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Пояснительная записка 

 Учебный план  ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» реализующего 

программы общего образования, разработан на 2021-2022 учебный год 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 Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам 

– образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

Тамбовской области»; 

Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

Уставом ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат». 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на основе различных сочетаний предметов для 

10-11 классов на базовом и углубленном уровне. 

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 составляет 45 минут. 

Спецификой учебного плана школы является: 

- поддержка вариативности системы образования, введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 



- использование информационно-коммуникационных 

технологий в различных дисциплинах; 

- увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных 

предметов. 

 Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

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 

реализуются 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» 

 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: 

 10-11 классы: 

социально-экономический профиль - русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная литература (русская), иностранный язык (английский), 

информатика, естествознание, география, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ, астрономия; 

 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, 

геометрия», право, экономика, история. 

 Предметы вариативной части учебного плана предложены учащимся с 

учетом их образовательных запросов. 

 Для учащихся 10-11 классов  предусмотрены учебные 

предметы в рамках сетевого сотрудничества ТОГБПОУ «Жердевский колледж 

сахарной промышленности». В соответствии с ФГОС СПО  некоторые 

предметы колледж-класса выдаются модульно. 

 В 10 классах в рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по окончании учебного года обязательно проводятся 

учебные сборы для юношей за счет увеличения количества учебных недель. 

Сроки проведения учебных сборов обязательно вносятся в календарный 

учебный график. 

 Статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №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 знаний обучающихся 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 2021-2022 учебный год 

(социально-экономический профиль) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

10 класс 11 класс 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 3 4 

Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 Б - 0,5 

Родная литература Б 0,5 Б - 0,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 Б 3 6 

Математика и  

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 5 У 5 10 

Информатика  Б 1 Б 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 Б 1 2 

Химия Б 1 Б 1 2 

Биология Б 1 Б 1 2 

Астрономия Б 1 Б - 1 

Общественные 

науки 

География Б 1 Б 1 2 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Право У 1 У 1 3 

Экономика У 1 У 1 2 

История У 4 У 4 8 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 2 

Психология общения  0,5    

Статистика                                       1    

Экономика организации                1    

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности        
   1  

ПМ 01. «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью»                 

 1  1,5  

Профессиональный модуль 

«Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости 

 1  1,5  



 

товаров»                                                   

Внешнеэкономическая деятельность      0,5  

Профессиональный модуль 

«Контрольно-кассовые машины»                       

 1  1,5  

Документационное обеспечение 

управления                                        

 1    

Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия               

     

Маркетинг  1    

ИТОГО (урочная учебная нагрузка)  37  37 74 


