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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

 МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» 

на 2020 – 2021 учебный год 

1. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Златоруновская СОШ» — нормативный правовой акт,  

составленный в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  « Об образовании 

в Российской Федерации», определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» (Приказ Министерства образования от 9 марта 2004 г № 1312);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»; 

 Приказ № 889 от 30.08.2010г «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Закон Красноярского края от 30.06.2011 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.11. 2015 г № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и содержания в 

общеобразовательных организациях»   

 Приказ «О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г № 1089» от 7.06.2017 г № 506; 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Златоруновская 

СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина». 

2. Структура учебного плана. 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального компонента, что гарантирует 

выпускникам овладение знаниями и умениями  в  соответствии с минимумом содержания 

образования, реализуется в полном объеме. Вариативная часть учебного плана 

представлена компонентом образовательной организации. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

обеспечивающий дальнейшее формирование личности и социальную адаптацию 



обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, развивать навыки 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования, развивать умение жить в 

правовом поле, навыки защиты чести и достоинства. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности. 

       Работа  в 11  классе  организуется  по пятидневной учебной неделе; 

продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность урока  45  

минут.  

При составлении учебного плана за основу взят примерный учебный план для 

универсального обучения (непрофильное обучение). Учебные предметы федерального 

компонента представлены в учебном плане МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. 

Белошапкина» в полном объеме без изменений с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них, определенной базисным  учебным планом. 

Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представлены 15 предметами: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание (включая экономику и право),  География, Биология, Физика, 

Астрономия, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) включает 

содержательные разделы «Обществоведение», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Искусство» представлен предметом «Мировая художественная 

культура». 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда. Предмет «Технология» для девушек в 

учебном плане представлен в объеме 1 час в неделю и направлен на развитие 

проектировочных умений, преподавание основ предпринимательства. Учитывая высокую 

мотивацию юношей средней школы на приобретение профессии водителя, которая 

является самой распространенной в промышленности, сельском хозяйстве и бытовой 

сфере, в учебном плане для юношей 10-11 класса на учебный предмет «Технология» 

отводится по 1 часу в неделю. Предмет направлен на изучение основ законодательства в 

сфере дорожного движения, устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 11 классе с целью получения обучающимися начальных знаний об обороне государства, 

о воинской обязанности граждан и приобретения обучающимися навыков в области 

гражданской обороны. Федеральный компонент государственного стандарта определяет 

следующие образовательные направления: сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности, государственная система обеспечения безопасности населения, правила и 

безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств), основы обороны государства и воинская 

обязанность.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 



природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется в 11 классе 

через такой предмет как «Основы регионального развития» (2ч в неделю). 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами. 

Элективные курсы – предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения, выполняющие следующие функции: расширяют 

содержание одного из базовых учебных предметов, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека, получению 

дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету. Образовательный 

компонент «элективные курсы» распределѐн следующим образом: 

11 класс: «Логические основы математики» (1час в неделю), «Актуальные вопросы 

обществознания» (1 час в неделю), «Трудные случаи орфографии и пунктуации» (2 часа в 

неделю),  «Подготовка к ЕГЭ» (0,5 часа в неделю). 

Профориентационная работа в 11 классах проводится через классные часы. 

       Нагрузка учащихся не превышает норм и учитывает требования санитарно-

эпидемиологических правил - СанПиН. 

3. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В целях определения качества освоения школьниками содержания учебных 

программ) промежуточная аттестация проводится письменно и устно в следующих 

формах: - сочинение (С) 

- тест (Т) 

- сдача норм ГТО (ГТО) 

- защита творческого проекта (ЗП) 

- зачет (З) 

- контрольная работа (КР) 

- годовая отметка (ГО) 

- техника чтения (ТЧ) 

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком, 

который составляется ежегодно. Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах в 

4 четверти. 

4. Итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в 11-м классе проводится соответственно 

формам и срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

 

 



5. Учебный план (недельный) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 
 

Учебные предметы Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

Федеральный компонент  11 кл 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1 Русский язык 1 С 

2 Литература 3 ТЧ 

3 Иностранный язык 3 ГО 

4 Математика 4 Т 

5 История 2 ГО 

6 Общество(включая экономику и 

право) 

2 ГО 

7 Биология 1 ГО 

8 Химия 1 ГО 

9 Физическая культура 3 ГТО 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Итого 21  

Компонент образовательного учреждения  

11 Информатика и ИКТ 1 ГО 

12 География 1 ГО 

13 Искусство (МХК) 1 ГО 

14 Физика 2 ГО 

15 Астрономия 0,5 ГО 

16 Технология 1 ЗП 

 Итого: 6,5  

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

 

17 Основы регионального развития 2 ГО 

Компонент образовательного учреждения  

18 «Логические основы   математики»  1 Зачѐт 

19 «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

2 Зачѐт 

20 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 Зачѐт 

21 «Разбор трудных задач по генетики» 0,5 Зачѐт 

 Итого: 4,5  

 Итого: 34  


