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1. Пояснительная записка к учебному плану уровня среднего общего образования 

 

1.1. Нормативно-правовое обоснование учебного плана. 

 

Учебный план уровня среднего общего образования (далее – СОО ФК ГОС)     

МОУ СОШ № 7 является частью организационного раздела основной образовательной 

программы и формируется в соответствии с нормативными документами: 

 

11 класс: 

− Федеральным  законом  «Об образовании в Российской федерации» (ст.28); 

− Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

− Федеральным  базисным  учебным  планом (утвержден приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями (утвер-

ждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 

03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 года 

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Феде-

рации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

− Письмом  министерства образования и науки РФ от 07.07 2005 № 03-1263 «О пример-

ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

− Региональным  базисным  учебным  планом  (утвержден приказом министерства обра-

зования Хабаровского края от 21 апреля 2006 г. № 316 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для учреждений среднего (полного) 

общего образованиям Хабаровского края»; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с огра-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550836272/
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ниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15 (Постановление  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10.07.2015 № 26). 

− Санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» (Постановление  Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 № 

16). 

1.2. Структура учебного плана. 

Учебный план СОО МОУ СОШ № 7 определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план состоит из пояснительной за-

писки, учебных нагрузок, учебно-методического обеспечения среднего общего образова-

ния, форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательно-

го процесса, повышения качества обучения обучающихся, обеспечения вариативности об-

разовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья. Учебный план СОО по ФК ГОС реализует прин-

ципы вариативности, непрерывности, преемственности и светскости в обучении. 

 

1.3. Санитарно-гигиенические требования к организации учебного процесса. 

В школе по данному обучается 2 класса среднего общего образования. Из них 11 

класс осваивает программы БУП 2004 года 

Все классы  обучаются в режиме шестидневной учебной недели.  

Продолжительность уроков в школе составляет 40 минут; перемены  - по 10 минут, 

большая перемена - 15 минут. Начало занятий в 8 часов 00 минут. 

В школе выполняются гигиенические требования к максимальным величинам не-

дельной образовательной нагрузки. 

 

Классы      Максимально допустимая недельная нагрузка в акаде-

мических часах при 6-дневной неделе,    

не более  

10 - 11     37 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 11 классе  - 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

При проведении занятий по «иностранному языку», «информатике» осуществляет-

ся деление классов на две группы; при проведении учебных занятий в 10-11 классах по 

предмету «Физическая культура» осуществляется деление  класса на группы (девушки и 

юноши).    

1.4. Особенности организации образовательного процесса в школе. 
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Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

− Совершенствование содержания образования, направленного на формирование ин-

формационно-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся; 

− Развитие индивидуальности ребёнка для его успешной самореализации в изменяю-

щемся социуме за счёт повышения эффективности используемых современных обра-

зовательных технологий; 

− Создание условий для развития обучающихся через базовое, дополнительное, пред-

профильное и профильное образование; 

− Сохранение психического и физического здоровья обучающихся через создание ком-

фортных условий для успешного обучения каждого ученика; обеспечение условий их 

безопасного обучения. 

Учебный план СОО составлен на основе базисного учебного плана ФК ГОС 2004 

года.  

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент в 11 классе, входят в 

учебный план и реализуются в полном объеме.  

Время, отведенное в учебном плане школы на изучение предметов федерального 

компонента и регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 11 

классе, соответствует требованиям примерных образовательных программ. Соотношение 

между федеральным компонентом и региональным компонентом и компонентом образо-

вательного учреждения в учебном плане установлено на основе федерального базисного 

учебного плана.  

Профильное обучение в 10-11-х классах организуется  в соответствии с Базисным 

учебным  планом  для образовательных учреждений, утвержденным  Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164 « О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования», примерными или  авторскими про-

граммами,   соответствующими уровню  обучения (базовый,  профильный). 

В соответствии с п.23 статьи №32 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», в учебном процессе используются учебники федерального перечня учебников, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм основного общего, основного общего, среднего общего образования". 

В качестве программ факультативных и элективных курсов используются про-

граммы Министерства просвещения РФ, программы, опубликованные в предметных 

научно-методических журналах, модифицированные рабочие программы учебных курсов, 

авторские программы, утвержденные на заседаниях методических объединений учителей.  

Учебный план СОО МОУ СОШ  № 7  обеспечивает региональные особенности со-

держания образования и индивидуальные потребности обучающихся, позволяет приоб-

щить обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формировать 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стан-

дарта.   

1.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающих-

ся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в 
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конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-

ских проверочных работ и фиксируется в журнале. 

 

Класс Предмет  Формы промежуточной аттестации 

11 

1полугодие 

2 полугодие 

все Полугодовая оценка по каждому предмету учебного 

плана определяется путем вычисления среднего ариф-

метического текущих оценок. На основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тема-

тических проверочных работ 

 

3. Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования. 

Обучение классов среднего общего образования призвано максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе про-

фессионально и социально      компетентную,      мобильную      личность,      умеющую      

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознаю-

щую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Принципы построения учебного плана для 11 классов основаны на идее двухуров-

невого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. В учебном плане предметы представлены для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.  

В школе реализуется социально математический профиль обучения ( 11 А классы). 

Сетевое взаимодействие при реализации данного профиля осуществляется с Ка-

федрой «Управление недвижимостью и кадастры» КнАТУ 

Профильными предметами в 11А классе являются «Обществознание», «Математи-

ка», «Информатика» В целях сохранения преемственности и непрерывности в преподава-

нии географии в 10-11-х классах, предмет преподается в течение 2-х лет по 1 часу в неде-

лю. 

Учебный предмет «Естествознание» представлен в виде трех учебных предметов 

естественнонаучного цикла: физика, химия и биология, которые изучаются на базовом 

уровне. 

Часть  учебного плана, составленная из часов компонента образовательного учре-

ждения, наполняется элективами профильной направленности и курсами по выбору об-

щеразвивающей направленности. 

Учебный план СОО удовлетворяет образовательным потребностям  обучающихся и 

их родителей, создает каждому ученику условия для самореализации и развития.  

 

В случае возникновения необходимости образовательный процесс  в МОУ СОШ №7 

может осуществляться с использованием  дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Учебный план  

10-11А класса, социально-математического  профиля 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на  2019-2020, 2020-2021 учебный год (3 ступень обучения) 

(Согласно Федерального Базисного учебного плана ОУ РФ 2004 года) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в классе 

Федеральный компонент 10 

2019-2020 

11 

2020-2021 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

История  2 2 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Предметы на профильном уровне  

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

Обществознание 3 3 

                                                                   ИТОГО 33 34 

Компонент образовательного учреждения (электив-

ные курсы, проектная деятельность) 

4 3 

Социальные основы проектирования городской среды. 

(Проектирование городской среды) Основы компью-

терной графики и автоматизированных расчетов 

2  

Управление инновационными проектами 2  

Основы архитектурно – дизайнерского проектирования 

и композиционного моделирования. КнГТУ 

 1/0 

 Экономика недвижимости КнГТУ.   1/0 

Искусство устной и письменной речи  1 

Замечательные неравенства  их обоснования и приме-

нения. 

 0/1 

Методы решения физических задач  0/1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

37 37 
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Учебный план  

10-11А класса, социально-математического  профиля 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на  2019-2020, 2020-2021 учебный год (3 ступень обучения) 

(Согласно Федерального Базисного учебного плана ОУ РФ 2004 года) 

 

Федеральный компонент Количество часов 

за 2 года обучения 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 69 

Литература 207 

Иностранный язык  (английский) 207 

Физика 138 

Астрономия 34 

История  138 

География 69 

Химия 69 

Биология 69 

Экономика 69 

Право 69 

Физическая культура 207 

Основы безопасности жизнедеятельности 69 

Предметы на профильном уровне 

Математика 414 

Информатика и ИКТ 276 

Обществознание 207 

                                                                   ИТОГО 2311 

Компонент образовательного учреждения (электив-

ные курсы, проектная деятельность) 

242 

 2553 
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Учебный план  

11А класса, социально-математического  профиля 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на  2020-2021 учебный год (3 ступень обучения) 

(Согласно Федерального Базисного учебного плана ОУ РФ 2004 года) 

 

Учебные предметы Количество часов 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  (английский) 3 

Физика 2 

Астрономия 1 

История  2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Экономика 1 

Право 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предметы на профильном уровне  

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

Обществознание 3 

                                                                   ИТОГО 34 

Компонент образовательного учреждения (электив-

ные курсы, проектная деятельность) 

3 

Социальные основы проектирования городской среды. 

(Проектирование городской среды) Основы компью-

терной графики и автоматизированных расчетов 

 

Основы архитектурно – дизайнерского проектирования 

и композиционного моделирования. КнГТУ 

1/0 

 Экономика недвижимости КнГТУ. 1/0 

Культура русской речи 1 

Замечательные неравенства  их обоснования и приме-

нения. 

0/1 

Методы решения физических задач 0/1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

37 

 

 

 

 

 

 


