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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, является одним 

из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, 

а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебные планы учащихся для среднего общего образования для 10 -11 

классов МБОУ «СОШ № 61» разработан в соответствии с:  

 

-     ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ; 

 

-    Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 61» г. Кемерово; 

 

-  Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями в 

редакции приказов от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 

29.06.2017г. № 613) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН , 

утвержденные Главным государственным врачом РФ от 28.01.2021 № 3 

- Приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 г. № 

806 о методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов государственных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасс, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020 – 2021 учебный года. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основании индивидуализации и 



профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Так как выбор обучающихся в МБОУ «СОШ № 61» не 

вписывается в рамки профилей, в образовательном учреждении реализуется 

универсальный профиль обучения. 

 Учебные планы учащихся для среднего общего образования состоят из 

следующих частей: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

которая делится на дополнительные предметы и курсы по выбору.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных  

отношений, включает курсы, предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся  в соответствии с социальным 

заказом. Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами. 

В учебный план включены учебные предметы следующих предметных 

областей: 

Русский язык и литература: русский язык и литература, 

Родной язык и родная литература: родной язык,  

Иностранные языки: английский язык,  

Общественные науки: история,  география, обществознание, 

Математика и информатика: математика, информатика, 

Естественные науки: биология, химия, физика, астрономия (10 класс), 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности:  

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В 10 и 11 классах отводится 1 час на индивидуальный проект. 

Учебным планом 10-11 -х классов предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Дополнительные учебные предметы: экономика 1час в 10 классе, право 1 час 

в 11 классе. 

Курсы по выбору: решение химических задач, трудные случаи орфографии, 

деловой английский, компьютерная графика, решение задач по физике, 

практикум по математике, решение генетических задач по 1 часу в 10 и 11 

классах. 

  



Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются:  

- формы письменной проверки:  

- письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- формы устной проверки:  

- устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии.  

 

 

 


		2022-09-12T18:15:04+0700
	Соколова Евгения Александровна




