
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 107", реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования  разработан  в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями  от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 31.07.2020 N 268-ФЗ, от 11.06.2021 N 

182-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения России от 8 мая 2019г. №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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 

345»; 

- Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 г. № 806 

«Методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 №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 на 2021-2022 учебный год»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 107», утвержденной директором МБОУ «СОШ № 107» (Приказ № 130-д от 

01.09.2020 г.). 
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Характеристика компонентов учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), трудоёмкость, перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план среднего общего образования составлен и реализуется с учетом 

требований ФГОС СОО, является обязательной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 107» и обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной 

язык и родная литература» (родной язык (русский),  родная литература (русская), 

«Иностранные языки» (английский язык), «Математика и информатика» (математика), 

«Общественные науки» (история), «Естественные науки» (астрономия),  «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности), «Индивидуальный проект». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей участников образовательного процесса в соответствии с 

выбранным профилем. 

Учебный план в МБОУ «СОШ № 107» на уровне среднего общего образования 

представлен двумя профилями: социально-экономическим и гуманитарным. 

Социально-экономический профиль 

Социально – экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство и др. 

Обязательная часть социально-экономического профиля  в учебном плане 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык»,  «Литература» - изучаются на базовом уровне. 

предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)» - изучаются на 

базовом уровне. 

предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» - изучается на базовом уровне. 

предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«География», «Экономика» - изучаются на углубленном уровне, «История»  - изучается на 

базовом уровне. 

предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» - изучается на углубленном  уровне. 



предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом 

«Астрономия» - изучается на базовом уровне. 

     предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - изучаются на базовом уровне. 

    Время, отведенное на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, используется на изучение дополнительных учебных  

предметов: информатика,  физика, химия, биология, обществознание, право, 

индивидуальный проект. С целью углубления и расширения знаний по профильным 

предметам включены элективные курсы: «Актуальные вопросы обществознания», 

«Современные информационные технологии», «Математика. Решение задач»  и «Деловой 

русский язык».  В 11 классах введен курс по выбору – «Психология общения». 

Гуманитарный профиль 

Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его 

деятельности, его духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира, к 

изучению общества, культуры и истории. Он ориентирует на такие сферы деятельности 

как гуманитарные науки, педагогика, психология, общественные отношения и др. 

Обязательная часть гуманитарного профиля в учебном плане представлена 

следующими предметными областями и учебными предметами:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» - изучается на базовом уровне, «Литература» - изучается на 

углубленном уровне. 

предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)» - изучаются на 

базовом уровне. 

предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» - изучается на базовом уровне. 

предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Право» - изучаются на углубленном уровне, «Обществознание»  - изучается 

на базовом уровне. 

предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» - изучается на базовом уровне. 

предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом 

«Астрономия» - изучается на базовом уровне. 

      предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - изучаются на базовом уровне. 

     Время, отведенное на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, используется на изучение дополнительных учебных  

предметов: информатика,  физика, химия, биология, география, индивидуальный проект.   

      С целью углубления и расширения знаний по профильным предметам включены 

элективные курсы: «Актуальные вопросы обществознания», «Современные вопросы 

истории», «Практикум по английскому языку» и «Деловой русский язык». 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО в учебный план включены  следующие 

предметы: 

- в 10 классе – «Родная литература (русская)», в 11 классе – «Родной язык (русский)» в 

количестве 1 часа  в неделю на базовом уровне. 



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 10 

классе  в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в 

количестве 1 часа в неделю, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инженерного, 

конструкторского. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Индивидуальный проект», элективным курсам и курсам по выбору  

осуществляется деление классов на 2 группы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ № 107»,  сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком ООП ООО  ОУ. В  МБОУ «СОШ № 107» 

для учащихся 10 - 11 классов определены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачёт, годовые контрольные работы. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждении, установлена 6-дневная 

продолжительность учебной недели, в 10 классе продолжительность учебного года – 35 

учебных недель, в 11 классе  продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 



Учебный план 

на 2022-2023  учебные годы   

 11 А класс (социально-экономический профиль) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 107» 

(среднее общее образование) 

 

Предметная область            Учебный предмет   Уровень   10             

11                               

Количество 

часов за 2 года 

           Обязательная часть                         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2       Б         2 

     

138 

Литература  3       Б         3                 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

0       Б         1           

1       Б         0 

34 

35 

Математика и 

информатика 

Математика 6      У         6   414      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3       Б         3                                           207 

Естественные науки Астрономия 1       Б         0          35 

Физика 0       Б         2  

Общественные науки География 3      У         3 207 

Экономика 2      У         2 138 

История 2       Б         2                    138 

Физическая культура, 

экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2       Б         2     138 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1       Б         1 69 

Индивидуальный проект 1                  0                                   35 

Всего  27            25 1795 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика 1       Б         1 69 

Физика 2       Б         0  138 

Химия 1       Б         1 69 

Биология 1       Б         1            69 

Обществознание 2       Б         2                 138 

Право 1       Б         1 69 

Всего  8                  8 552 

Элективные предметы 

и курсы по выбору 

Актуальные вопросы об/знания  1                  1                    69 

Современные информационные 

технологии  

0                  1 34 

Математика. Решение задач  1                  1 69 

Деловой русский язык 0                  1 34 

 Всего  2                 4 206 

 Итого при 6-дневной 

учебной неделе    

 37              37                               2553 

 

 

 

 

 

  



 

Учебный план 

на 2022-2023  учебные годы  

11Б класс (гуманитарный профиль) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 107» 

(среднее общее образование) 

 

Предметная область            Учебный предмет   Уровень   10             

11                               

Количество 

часов за 2 года 

           Обязательная часть                         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2       Б         2 

     

138 

Литература  5       У        5                         345 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

0       Б         1    

1       Б         0 

35 

35 

Математика и 

информатика 

Математика 4       Б         4                                       

                          

276   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3       Б         3                                           207 

Естественные науки Астрономия 1       Б         0          35 

Физика 0       Б         2 69 

      Общественные 

науки 

Обществознание 2       Б         2 138 

Право 2       У        2   138 

История 4       У        4                       276 

Физическая культура, 

экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2       Б         2     138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1       Б         1       69 

Индивидуальный проект 1                  0                35 

Всего  28            26 1934 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика 1       Б         1 69 

Физика 2       Б         0  69 

Химия 1       Б         1 69 

Биология 1       Б         1                                        69 

География 1       Б         1                               69 

 Всего  6                  6 345 

Элективные предметы 

и курсы по выбору 

Актуальные вопросы об/знания  1                  1                    69 

Современные вопросы истории   0                  1 34 

Математика. Решение задач  1                  1 69 

Деловой русский язык 0                  1 34 

                           Практикум по английскому языку 1                  1                69 

Всего      3                  5                                                                                    275 

Итого при 6-дневной 

учебной неделе 

 37            37 2554 

 

 

                                                                        

 

 


