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Пояснительная записка 

Учебный план Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-интернат», 

реализующего программы общего образования, разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации;  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 (с изменениями от 

13.12.2013г. №1342, от 28.05.2014 №59817, от 17.07.2015г. №734); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.);  

Законом Тамбовской области от 01.10.2013г. № 321-З «Об образовании 

в Тамбовской области»;  

Законом Тамбовской области от 05.11.2015г. №582-З «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в 

Тамбовской области»; 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002г. №2783;  

 



 Концепцией развития технологического   образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области  на 2015-2020 годы 

(приказ управления образования и науки области от 26.06.2015г. № 2045); 

Уставом Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-интернат» от 

24.04.2019 года № 1196.   

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели в 10-11 

классах.     Продолжительность учебного года в данных классах не менее 34 

учебных недель без учета государственной итоговой аттестации, 

продолжительность уроков 45 минут.  

Учебный план направлен на реализацию следующих основных целей: 

 -   становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья; 

 - формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 - обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 Важнейшей задачей среднего общего образования является раскрытие 

индивидуальных способностей, дарований человека и формирование на этой 

основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, 

умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.   

Достижение указанных целей и задач возможно при введении 

профильного обучения, что позволяет: 

  - создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, установить равный доступ к образованию разным 

категориям учащихся, расширить возможности их социализации; 

 - обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) учащихся, школа реализует 

стремление учащихся и их родителей продолжить образование по тому или 

иному профилю обучения на уровне среднего общего образования. Поэтому 

в школе реализуется социально-экономический профиль.  



  Учебный план среднего общего образования обеспечивает 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий, способствует 

формированию и развитию учебной, общекультурной и 

предпрофессиональной компетентностей учащихся. В учебном плане 10-11 

классов выделяются следующие предметные области:  

 1. «Русский язык и литература» (русский язык, литература) 

 2. «Родной язык и родная литература» (родной язык (русский)), родная 

литература (русская))  

3. «Иностранные языки» (английский язык)  

4. «Математика и информатика» (математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия, информатика) 

 5. «Естественные науки» (естествознание, физика, химия, биология, 

астрономия)  

6. «Общественные науки» (история, обществознание, география, 

экономика, право)  

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 8. «Индивидуальный проект» 

 9. «Дополнительные учебные предметы и элективные курсы».  

  Изучение учебных предметов на базовом и профильном уровнях и 

время, отводимое на их изучение по классам обучения, установлены 

государственными образовательными стандартами.  Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне ориентированы на формирование общей 

культуры и в большей степени связаны с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. Учебные предметы на профильном уровне, которые включают 

не менее трёх учебных предметов, выбираются исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентированы на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности: 10-11 классы: социально-экономический профиль - 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», право, 

экономика, история. 

В 10 классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные 

учебные сборы для юношей.   

В приказе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

закреплено, что освоение образовательной  программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  Промежуточная аттестация за учебный год 

проводится по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация 

представляет собой выставление годовых отметок по предметам учебного 

плана. Целями промежуточной аттестации являются установление 

фактического уровня теоретических знаний и практических навыков 



учащихся по предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация проводится в рамках годового календарного 

графика.   
  

  

 Учебный план 

среднего общего образования 

 на 2020-2021 учебный год 

(социально-экономический профиль) 

 

 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 

Родная литература Б 0,5 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика  Б 1 

Естественные науки Физика Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки География Б 1 

Обществознание Б 2 

Право У 2 

Экономика У 2 

История У 4 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности»  1 

Элективный курс «Основы предпринимательства и 

бизнеса» 

 1 

ИТОГО (урочная учебная нагрузка)  37 



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


