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Пояснительная записка  
Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

 
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Детский дом-школа №95» «Дом детства» составлен в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями, внесёнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012г. №413) с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса №806 от 
24.04.2020г. «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 2020-2021 учебный год». 
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: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• перечень предметных областей, обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение; 
• состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения. 
• формы промежуточной аттестации. 

В МКОУ «Детского дома-школы №95» образовательная деятельность 
предполагает разработку и реализацию содержания образования по одному 
профилю: 
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• универсальному. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 
более 37 часов в неделю). 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривать 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС и включение во все учебные планы общие для всех 
профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 

Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Обязательная часть обеспечивает достижение целей среднего общего 
образования, гарантирует овладение выпускниками школы МКОУ «Детский 
дом-школа №95» необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих возможность продолжения образования и реализуется через 
обязательные учебные предметы. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
предметными областями и учебными предметами:  

• предметная область «Русский язык и литература» (предметы: 
«Русский язык», «Литература»);  

• предметная область «Родной язык и родная литература» (предмет: 
«Родной язык (русский)»); 

• предметная область «Иностранные языки» (предмет «Иностранный 
язык (английский)»); 

• предметная область «Математика и информатика» (предметы: 
«Математика», «Информатика»); 

• предметная область «Общественные науки» (предметы: «История», 
«Экономика»); 

• предметная область «Естественные науки» (предметы: «Физика», 
«Астрономия»); 

• предметная область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» (предметы: «ОБЖ», «Физическая 
культура»). 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся и реализуется через дополнительные учебные 
предметы и курсы по выбору. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
включены часы: 

1. На ведение дополнительных учебных предметов: 
• предметная область «Естественные науки» (предметы: «Химия», 

«Биология»); 
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• предметная область «Общественные науки» (предметы: 
«Обществознание», «География», «Право») 

2. На ведение элективных курсов: 
• «Современная литература. 21 век»; 
• «Культура речи»; 
• «Математика плюс: рациональные алгебраические задачи. Геометрия в 

задачах»; 
• «Математика плюс: иррациональные алгебраические задачи геометрия 

в задачах». 
На уровне среднего общего образования (10-11 классы) создаются 

условия для совершенствования навыков самостоятельной учебной 
деятельности, творческих способностей обучающихся. В учебном плане 10 
классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. 

Освоение среднего общего образования завершается промежуточной 
аттестацией обучающихся 10-11 классов в форме контрольных работ, 
итоговых комплексных контрольных работ по русскому языку и математике. 
В отношении других учебных предметов возможны следующие формы 
промежуточной аттестации письменные – тесты, контрольные работы, 
диктанты, изложения, творческие работы, сочинения, защита проекта. 

 
Учебный план среднего общего образования 

 (Универсальный профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 
часов 

за 2 года 
обучения 

Кол-во часов  в 
неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 68 1 1 

Литература 204  3 3 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 68 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

204 3 3 

Математика и информатика Математика 272 4 4 
Информатика 68 1 1 

Естественные науки Физика 136 2 2 
Астрономия 34  1 

Общественные науки История  136 2 2 
Экономика 34 1  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 204 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 1 1 
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Индивидуальный проект 68 2  
Итого   24 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Естественные науки Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 
Общественные науки Обществознание 136 2 2 

География 68 1 1 
Право 68  2 

Курсы по выбору Современная литература. 
21 век 

34 1 1 

Культура речи 136 2 2 
Математика плюс: 
рациональные 
алгебраические задачи. 
Геометрия в задачах 

68 2  

Математика плюс: 
иррациональные 
алгебраические задачи 
геометрия в задачах 

68  2 

Итого  10 12 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 
5-ти дневной учебной неделе 

2142 
 

34 34 




	на 2020– 2021 учебный год



