
  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 74»  

г. Кемерово 

на 2020 – 2021 учебный год 

(  10 класс ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план МБОУ «СОШ № 74», который реализует ООП СОО, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). 
 
           При формировании учебного плана коллектив школы с целью успешной и 
эффективной его реализации стремится:  

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т. е. спланировать содержание 
образования в соответствии с предметными областями, предложенными региональным 
планом;  

- учесть интересы и возможности участников образовательных отношений;  
- не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы предельно 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки;  
- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  
- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы.  
Учебный план составлен таким образом, чтобы у учащихся и у их родителей 

(законных представителей) была возможность выбрать, чем и в каком объеме они будут 
заниматься в школе, получить хорошее образование и развить свой потенциал, сохраняя 
здоровье.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  
- обеспечить базовое образование учащихся;  
- создать максимально вариативную образовательную среду;  
- успешно социализировать и адаптировать учащихся; 
- осуществить индивидуальные запросы учащихся. 
 
В 2020-2021 учебном году школа будет работать в режиме шестидневной учебной 

недели – в 8-11-х классах.  
Срок усвоения образовательных программ: среднего общего образования – 2 года. 

Количество классов среднего общего образования – 2 класса- комплекта: 1 класс- 
комплект на параллели 10-х классов универсального  учебного профиля, 1 класс- комплект 
на параллели 11-х классов индивидуального учебного профиля. Средняя наполняемость – 
20,5 человек. 

Продолжительность учебного года составляет для 10 класса – 35 учебных недель, для 
11 класса – 34 учебные недели.  
  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации (возможность обучения на русском языке). 
Срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования  
– 2 года. 
Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и не более 
2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
Язык обучения – русский. 
Учебный план включает: 
- обязательную часть (наполняемость определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей); 



- часть, формируемая участниками образовательных отношений (включает предметы, 
направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их 
запросами, а также отражающие специфику МБОУ «СОШ № 74»). 
  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
- учебный предмет «Русский язык» в 10  классе представлен на базовом уровне  
1 час в неделю, на углубленном уровне 3 часа в неделю; 
- учебный предмет «Литература» в 10 классе представлен на базовом уровне  
3 часа в неделю.   
-учебный предмет «Родной язык  » представлен на базовом уровне 1 часа 
в неделю.   

«Иностранные языки» 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
- учебный предмет «Иностранный язык» (английский) в 10 классе представлен на базовом 
уровне 3 часа в неделю.   

«Общественные науки» 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
- учебный предмет «История» в 10 классе представлен на базовом уровне 2 часа в неделю, 
на углубленном уровне 4 часа в неделю; 
- учебный предмет «География» в 11  классе представлен на базовом уровне 1 час в неделю; 
- учебный предмет «Экономика» в 10  классе представлен на углубленном уровне  
2 часа в неделю; 
- учебный предмет «Право» в 10 классе представлен на углубленном уровне  
2 часа в неделю; 
 - учебный предмет «Обществознание» в 10-11-х классах представлен на базовом уровне  
2 часа в неделю. 

«Математика и информатика» 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
- учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 
геометрию) в 10 классе представлен на базовом уровне 4 часа в неделю, на углубленном 
уровне 6 часа в неделю; 
- учебный предмет «Информатика» в 10-11-х классах представлен на базовом уровне  
1 часа в неделю.  

«Естественные науки» 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
- учебный предмет «Физика» в 10 классе представлен на базовом уровне 2 часа в неделю.   
  
- учебный предмет «Химия» в 10-11-х классах представлен на базовом уровне  
1 час в неделю, на углубленном уровне 3 часов в неделю; 
- учебный предмет «Биология» в 10-11-х классах представлен на базовом уровне  
1 час в неделю, на углубленном уровне 3 часов в неделю. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 
- учебный предмет «Физическая культура» в 10 классе представлен на базовом уровне  
3 часа в неделю; 



- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе представлен на 
базовом уровне 1 час в неделю. 
 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 10- х классов, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 
В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) в 10 классе 
на период реализации ООП СОО выделены: 
1) часы на дополнительные учебные предметы: 
2) часы на курсы по выбору; 
3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися - 1 час в неделю. 
Индивидуальный проект учащиеся выполняют самостоятельно под руководством учителя   
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 учащимися в течение одного учебного года в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
  
  
МБОУ «СОШ № 74»  предоставляет учащимся 10-х классов право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, выбор дополнительных учебных предметов, курсов о 
выбору, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 74». 
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом (далее – 
ИУП) его продолжительность может быть изменена МБОУ «СОШ № 74» с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 
Формирование индивидуальных учебных планов учащихся 10-х классов, осуществляется 
из числа учебных предметов из обязательных предметных областей. 
Индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все ИУП. 
Обязательная часть ИУП обеспечивает достижение целей среднего общего образования и 
реализуется через обязательные учебные предметы. 
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