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Пояснительная записка к учебному плану 

в 10-11-х классов 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г. Новокузнецка Кемеровской области  

на 2021 -2022 учебный год 

 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основании 

нормативно-правовой базы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

6. Приказ Министерства просвещения России от 8.05.2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи  СанПиН  2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28  



8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  

9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от  

17.05.2019 г.   № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019 - 2020 учебный год» 

10. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от  24.04.2020 г.   № 

806 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, 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 2021-2022 учебный 

год» 

11. Приказ Министерства образования Кузбасса от  24.07.2021 г.   № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, 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 2021-2022 учебный год». 

 

Учебный план, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, определяет  

учебное время, отводимое на  их изучение по классам и по годам. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная  литература (родной язык (русский)); 

- иностранные языки (иностранный язык), учебный предмет 

«иностранный язык» реализуется за счет изучения английского языка; 

- общественно-научные предметы (история, право, экономика), 

экономика и право изучаются на углубленном уровне; 

- математика и информатика (математика, информатика), математика 

изучается на углубленном уровне; 

- естественные науки (астрономия); 



- ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура). Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности (СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи»); 

- индивидуальный проект. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей участников образовательного 

процесса и составлен в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, с 

учетом имеющихся в образовательном учреждении условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

введение часов учебных предметов, не предусмотренных для изученияв 

обязательной части учебного плана и курсами по выбору учащихся:   

- Общественные науки (география, обществознание); 

- Естественные науки (физика, химия, биология); 

- Курсы по выбору (Уравнения и неравенства с параметрами- 10 класс, 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения – 11 класс; Обществознание: теория и практика -10, 11 

класс). 

 

Максимальное количество часов учебного плана МБОУ «СОШ № 31» не 

превышает максимально допустимой недельной нагрузки, установленной 

гигиеническими требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи».  

При проведении учебных занятий по учебным предметам 

«Иностранный язык», «Информатика» осуществляется деление классов на 2 

группы.  

10-11-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОГО 

10 КЛАССА 

 
 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Социально-

экономический 

10 А 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литература  3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 

Общественные 

науки 

История  2 

Экономика 2 

Право 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6 

Информатика  1 

Естественные 

науки 

Астрономия 0,5 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Индивидуальный проект 1 

Итого: 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 8,5 

Общественные 

науки 

География 1 

Обществознание 2 

Естественные 

науки 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Курсы по 

выбору 
 «Уравнения и неравенства с 

параметрами» 

1 

 «Обществознание: теория и практика» 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

34 

 
 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОГО 

11 КЛАССА 

 
 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Социально-

экономический 

11 А 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литература  3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 

Общественные 

науки 

История  2 

Экономика 2 

Право 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6 

Информатика  1 

Естественные 

науки 

Астрономия 0,5 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Индивидуальный проект 1 

Итого: 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предметы и курсы по выбору 8,5 

   

Общественные 

науки 

География 1 

Обществознание 2 

Естественные 

науки 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Курсы по 

выбору 
 «Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры 

применения» 

1 

 «Обществознание: теория и практика» 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

34 
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