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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

1.1. Учебный план для 10-11 классов (уровень среднего общего образования)  МБОУ «СОШ № 42», имеющего государственную 

аккредитацию и реализующего программы среднего общего образования, составлен на 2020– 2021 учебный год на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613 с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

-  Письмо Минобрнауки РФ № 08-761 09 октября 2017г «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Лицензия на право на ведения образовательной деятельности (Серия РО №038864 от 10.02.2012); 

- Свидетельство о государственной аккредитации (Серия 38А01 № 0001281 от 14.04.2016);   

в соответствии с локальными актами школы: 

- Устав МБОУ «СОШ №42»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 42» (далее ООП СОО). 

 

2. Цели и задачи учебного плана 

2.1. Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, стоящих перед МБОУ «СОШ № 42» г. Братска, 

определенных ООП СОО образовательного учреждения. 
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Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения среднего общего образования каждому 

обучающемуся на доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями личности, социальным заказом региона (государства) по подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору); 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- самоидентификация обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии; 

- обеспечение оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения через реализацию индивидуальных учебных планов;  

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся. 

2.2.При формировании учебного плана учитывались: 

 преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования; 

 социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

 материально-техническое оснащение школы; 

 программно-методическое обеспечение. 

2.3.Учебный план обеспечивает: 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

 доступность образования; 

 дифференциацию образования; 

 выполнение СанПиН 2.4.2.2821- 10, 2.4.4.1251-03. 

 

3. Режим работы школы 

3.1. В школе на уровне среднего общего образования созданы и функционируют 2 10-х класса и 2 11-х класса. 

3.2. Продолжительность учебного года и режим работы в МОУ «СОШ № 42» определены Календарным учебным графиком на 2020-

2021 учебный год.  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 
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Школа работает в две смены: 10аб, 11аб классы занимаются в I смену.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Расписание уроков составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. Специальные курсы, факультативы, элективные курсы  проводятся в 

дни наименьшей нагрузки основных предметов и во вторую половину рабочего дня после 45-минутного перерыва. 

 

4. Характеристика структуры и содержания  учебного плана  

4.1. Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

4.2.  Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по учебному плану Универсального профиля обучения с 

изучением предметов на базовом уровне. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных ФГОС 

СОО профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

курсы, позволяющие расширить и углубить знание по выбранным предметам. 

4.3. Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО представлена: 

- обязательной частью (общие учебные предметы и предметы по выбору из числа обязательных предметных областей); 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений (дополнительные курсы по выбору) 

4.4. Учебный план определяет:  

- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования ФГОС СОО, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников и промежуточная аттестация обучающихся; 

- распределение учебного времени в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- объем недельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся;  

- программно-методическое обеспечение учебного плана;  

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

4.5. Обязательная часть включает 16 учебных предметов из 7 предметных областей, включаемых во все индивидуальные учебные 

планы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной русский язык»); 

 «Иностранные языки» (учебный предмет: «Иностранный язык»); 

 «Общественные науки (учебные предметы: «История», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика»); 

  «Естественные науки» (учебные предметы: «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия»); 

  «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности») 

4.6. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года. 

4.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и 

родителей. 

4.8. Курсы ЧФУ преследуют целью расширения пространства изучения отдельных предметов, выбранных учащимися: 

 «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» по 1 часу 10-11 классах; 

 «Общий курс английского языка»  по 2 часа в 10-11 классах; 

 «Обществознание: теория и практика» по 1 часу в 10-11 классах; 

 «Актуальные вопросы истории»  1 час в 10-х классах; 

 «Основы права» 1 час в 10-х классах;  

 «Психология семейной жизни» 1 час в 10 классе»; 

 «Способы решения нестандартных уравнений» 1 час в 11 классе; 

4.9. По запросу учащихся, их родителей (законных представителей) в ЧФУ введено по 1 часу на поддержку обязательных предметов: 

«Русский язык», «Алгебра и начала математического анализа». 

4.10. В ЧФУ учебного плана включен обязательный курс по психологии социальной и межкультурной компетентности «Психология» 

- по 1 часу в 11 классах 

4.11. В 11 классах выделено по 1 часу в каждом классе на изучение спецкурса МХК.  Курс МХК, призван способствовать 

становлению личности старшеклассника, формированию его мировоззрения, характера. 

4.11. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся соответствует требованиям «Гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет не более 34 часов в неделю. 

4.12. Учебным планом предусматривается деление учащихся на группы по информатике, английскому языку при наполняемости 

классов не менее 25 человек. 

4.13. Все учащиеся в начале и конце учебного года осуществляют проектирование индивидуальных учебных планов в соответствии с 

учебными предпочтениями и образовательными потребностями. 

 

5. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана 

Преподавание осуществляется по учебникам, рекомендованным и допущенными к использованию в образовательном процессе 

Министерством просвещения РФ. 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии Положением о рабочей программе педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» муниципального 

образования города Братска. 
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6.  Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» муниципального образования города Братска. 

Предметные области Учебные предметы Промежуточная аттестация 

Русский язык и литература Русский язык  

Проводится в форме определения индивидуальных достижений 

учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, по итогам учебного года  

 

Результатом промежуточной аттестации учащегося по каждому 

предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная 

как среднее арифметическое полугодовых отметок 

Индивидуальный проект оценивается по итогам защиты готового 

проекта. 

 

 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 

Иностранные языки Иностранный язык  

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика 

Общественные науки История 

Обществознание  

География 

Естественные науки Физика  

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 Индивидуальный проект 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ  № 42»   Г. БРАТСКА  НА 2020-2021 ГОД  
  Предметные  области Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Классы/кол-во чел. 

Всего 

С учетом 

деления на 

группы 

10а 10б * 11а 11б * 
  

  

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 Общие учебные предметы  20 20  24 23  
 

  

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Литература Б 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

Родной язык и родная литература 
Родной русский язык Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Родная русская литература  0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа Б 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Геометрия Б 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Общественные науки История Б 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Естественные науки Астрономия Б - - - 1 1 2/2 2 2 

Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

ОБЖ Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

 Индивидуальный проект  2 2 4/4 - - - 4 4 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей          

Математика и информатика Информатика Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Общественные науки 
Обществознание  Б 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

География Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Естественные науки 

Физика  Б 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Химия Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Биология Б 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Итого  28 28 56 27 27 54/54 110 110 

Ч
а

ст
ь

, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

а
я

 

у
ч

а
ст

н
и

к
а
м

и
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х
 о

т
н

о
ш

ен
и

й
 

Дополнительные предметы, курсы по выбору  6 6 12/12 7 7 14/14 26 26 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1  1 1   4 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа Б 1 1  1 1   4 

Алгебра плюс: рациональные и 
иррациональные алгебраические задачи 

С/К 
1 1  1 1   4 

 Способы решения нестандартных уравнений С/К - -  1   1 

Иностранные языки Общий курс английского языка С/К 2  2   4 

Общественные науки Обществознание: теория и практика С/К 1  1   2 

Основы права С/К 1     1 

Актуальные вопросы истории С/К 1     1 

 Психология семейной жизни С/К 1  -   1 

 Психология С/К - - 1 1   2  

  МХК С/К -  1 1   2  

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34  34 34    

Итого суммарное количество часов  34 34  34 34  102  

С учетом деления на группы  34 34 68 34 34 68 

 

136 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ МБОУ «СОШ № 42»   

НА 2020 - 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебные предметы Учебники 

Русский язык 

10-11 классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 10-11 класс. 

Базовый уровень – «Русское слово» 

Литература  

10-11 классы 

Лебедев Ю. В., Романова А. Н., Смирнова Л. Н. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – АО 

«Издательство «Просвещение» 

Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. / Под ред. Журавлёва В. П. Русский язык и литература. 

Литература. 11 класс. – АО «Издательство «Просвещение» 

Родной русский язык  

10-11 классы 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык и литература. Русский язык. 10 -11классы. Базовый уровень– 

АО «Издательство «Просвещение» 

Иностранный  язык 

10-11 классы 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 10 класс – АО «Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 11 класс – АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы.- АО 

«Издательство «Просвещение» 

Геометрия 

10-11 классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 класс - АО «Издательство «Просвещение» 

Информатика  

10-11 классы 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса - ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса - ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

История  

10-11 классы 

 

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. / Под ред. Чубарьяна А. О. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый 

уровень.- АО «Издательство «Просвещение» 

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. / Под ред. Чубарьяна А. О. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый 

уровень.- АО «Издательство «Просвещение»  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. 10 класс. В 3-

х частях - АО «Издательство «Просвещение» 

Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев С.В. И др. Россия в мире. С древнейших времён до начала XX века 

(базовый уровень)- ООО "Дрофа" 
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Обществознание 

10-11 классы 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Литвиновой Е. А. . Обществознание. 10 класс. Базовый уровень - АО «Издательство «Просвещение» 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Литвиновой Е. А. . Обществознание. 1 класс. Базовый уровень - АО «Издательство «Просвещение» 

География  

10-11 классы 

Максаковский В.П. География. 10-11 кла1ссы. Базовый уровень. - АО «Издательство «Просвещение» 

Химия 

10-11 классы 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс. Базовый уровень - АО «Издательство «Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 класс. Базовый уровень - АО «Издательство «Просвещение» 

Физика 

10-11 классы 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. (Классический курс) - АО «Издательство «Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. (Классический курс) - АО «Издательство «Просвещение» 

Астрономия 11 классы Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия Базовый уровень. 11 Класс - ООО "Дрофа" 

Биология 10-11 классы Пасечник В.В., Каменский А.А. Криксунов Е.А. и др. Биология. Общая биология10-11- ООО «Дрофа» 

Физическая культура  

10-11 классы 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11класс - АО «Издательство «Просвещение» 

ОБЖ 10-11 классы Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - ООО Издательский 

центр "Вентана-Граф" 

 


