
 

 

 



 

 

1.Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

(по ФК ГОС) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» 

2020-2021 учебный год 

 

 

1.1.Общие положения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план среднего общего образования  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр 

образования»  на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом основной образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основной  общеобразовательной  

программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

1.2.Нормативная база для разработки учебного плана среднего общего образования 

(ФК ГОС): 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 09.03.2004 года №1312; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

- Порядок 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 РФ от 30.08. 2013 года № 1015; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года 

№ 189; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 года 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области», утвержденный 10.06.2005 года №560; 

 

 



 

 

1.3. Основными целями и задачами Учреждения являются: 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

- воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности, 

обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки обучающихся; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ); 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 

         Планируемыми результатами обучения на уровне среднее общее образование (10-

11 классы)  является  достижение обучающимися уровня общекультурной, 

методологической компетенции и профессионального самоопределения. 

Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

программы Учреждения, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

- 2- летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования для X-XI классов; за два года обучения предусматривается не менее 2170 

часов и не более 2590 часов.  

 

2.1. Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования (по ФК ГОС) для обучающихся 11 

класса реализует модель универсального обучения. Модель универсального обучения 

предполагает включение в компонент образовательного учреждения элективных учебных 

предметов (курсов), которые может выбрать обучающийся для получения прочной базы 

для успешного продолжения обучения в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях.  Выбор универсального обучения в 11 классе обусловлен: 

 количественным составом обучающихся 11 классов (наличие только одного класса 

в параллели затрудняет возможность выбора одного-двух профилей обучения); 

 запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся и 

мнением самих обучающихся, определёнными в ходе мониторинга; 

 кадровым потенциалом педагогов школы; 

 созданной для этого материально-технической базой. 

 

Федеральный компонент для обучающихся 11 класса  представлен следующими 

учебными предметами на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык» (английский язык), «Математика» - представлена учебными предметами – 

«Математика (алгебра и начала математического анализа)» и «Математика (геометрия), 

«Информатика и ИКТ»,    «История», «Обществознание» (включая экономику и право), 

«География»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая художественная культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

 

 



 

 

2.2. Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного 

учреждения 

Учебный предмет регионального компонента «Экономика и законодательство 

Ленинградской области» изучается через модульное включение содержательного 

материала в учебный предмет «Обществознание» (отражено в рабочей программе по 

предмету); 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в учебном 

плане использованы на элективные учебные предметы (курсы): 

 на элективные учебные предметы в 11 классе отводится  8 часов в неделю с целью 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в 

дальнейшем профессиональных образовательных программ. 

 

3.1. Недельный и годовой  учебный план для XI класса на 2020/21 учебный год, 

реализующий универсальное обучение 

 

Учебные предметы (курсы) 

К-во учебных часов в  

неделю год 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 27 918 

Региональный компонент 

Обществознание (модульное включение 

содержания предмета «Экономика и 

законодательство Ленинградской области»)  

1 34 

Курс «Практикум по математике» 1 34 

Компонент общеобразовательной организации 

Элективные курсы 8 272 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательной организации при 6-

дневной учебной неделе 

10 340 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 1258 

 

 



 

 

 

3.2. Учебный план  на уровень для X - XI классов на 2019/20-2020-21 учебные года, 

реализующий универсальное обучение. 

 

Учебные предметы (курсы) 

К- во учебных часов в  Всего 

10 кл 11 кл 10-11 кл 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2/68 2/68 136 

Литература 3/102 3/102 204 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 204 

Математика  5/170 5/170 340 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 68 

История 1/34 2/68 102 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 68 

География 1/34 1/34 68 

Физика 2/68 2/68 136 

Астрономия 1/34  34 

Химия 2/68 1/34 102 

Биология 1/34 1/34 68 

Мировая художественная культура 1/34 1/34 68 

ОБЖ 1/34 1/34 68 

Физическая культура 3/102 3/102 204 

ИТОГО 28/952 27/918 1870 

Региональный компонент  

История (модульное включение содержания 

предмета «Экономика и законодательство 

Ленинградской области») 

1/34  34 

Обществознание (модульное включение 

содержания предмета «Экономика и 

законодательство Ленинградской области»)  

1/34 1/34 68 

Курс «Практикум по математике» 1/34 1/34 68 

Компонент общеобразовательной организации 

Элективные курсы 6/204 8/272 476 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательной организации при 6-

дневной учебной неделе 

306 340 646 

Годовая  аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

1258 1258 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные предметы// Класс 11 

Русский язык Контрольная работа  

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Тест 

География Тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тест 

Мировая художественная культура Творческая работа 

ОБЖ Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные уч-ся выполняют тест) 

Элективные курсы Зачет 

 

 


