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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ФКГОС  СОО в 11 к  

МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Комарова Г.В.» на 2020 -2021 уч.год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» представляет собой 

школу со смешанным контингентом обучающихся, реализующую идеи разноуровневого и 

разнонаправленного обучения. Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Кроме того, предусматривается индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей при овладении отдельными 

предметами. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 года № 1089»; 

-приказом Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018  №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 18.08.2020  №  01-21/978«О 

формировании учебных планов  образовательных организаций Оренбургской области   

реализующих основные образовательные программы  на 2020-2021 учебный год» 

- Основной  образовательной программой среднего общего  образования «Завьяловская 

СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

 

                                                  Общие положения 

              Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

является нормативным документом и  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе 

диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные, с учетом региональных особенностей и специфики школы. 



Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

на 2020-2021 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного 

года.  

В учебном плане МБОУ«Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

также отражены формы организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2020 -2021 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Режим работы по пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года в 11 классах – 34 учебные недели, Общий объем нагрузки в 

течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 10-11 классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

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

 

Среднее образование. 

 

При формировании учебного плана учитывались:  

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования;  

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;  

- материально-техническое оснащение МБОУ «Завьяловская СОШ»;  

- программно-методическое обеспечение.  

           Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и 

преемственность учебного плана.  

            Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации.            

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

обучающихся на всех уровнях образования.  

        МБОУ «Завьяловская СОШ»  в соответствии с социальным заказом  обучающихся и их 

законных представителей обеспечивает реализацию учебного плана по универсальному 

профилю обучения.  

Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Формы учета мнения не регламентированы. Данный вопрос 

рассматривался на родительском собрании. Протокол родительского собрания является 

локальным нормативный актом, на основании которого администрация МБОУ «Завьяловская 

СОШ» приняла решение о выборе профиля. 

Учебный план включает обязательную часть, которая обеспечивает достижение целей 

среднего образования и реализуется через обязательные учебные предметы и часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.           

В учебный план включены обязательные учебные предметы,  изучаемые на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» 

(английский),  «Биология»,  «Химия», «Информатика», «Физика»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Предметы на углубленном уровне: «Математика» в 10 кл. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом 

социального заказа обучающихся и родителей и направлена на:  

- обеспечение качественного освоения ФКГОС СОО;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  



- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметные 

элективные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, 

входящего в базисный учебный план, в том числе: репетиционные  курсы, задачами которых 

является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом 

уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

социальным заказом учащихся и их родителей. С целью качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса, ликвидации  пробелов по 

наиболее сложным разделам учебных программ организованы репетиционные и элективные 

курсы: 

- Репетиционный курс «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» в 11  кл 1 час в неделю. 

- Репетиционный курс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» в  11 кл 1 час в неделю. 

- Репетиционный курс «Биология. Подготовка к ЕГЭ» в 11 кл  1 час в неделю. 

С целью обеспечения качества математического образования обучающихся средней школы 

увеличено на 2 часа:  

- по «Алгебре и началам анализа» в 11 классе (программа УМК С.М. Никольского Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс /авт.-сост. Бурмистрова Т.А., 2006). Увеличено кол-во 

часов на общество так как предмет реализуется на профильном уровне (программа УМК 

Л.Н.Боголюбов Общество 10-11)  

С целью выполнения программы по ОБЖ 10-11 кл автор А.Т Смирнова, 2011 г, увеличено на 1  

час. 

 

Учебный план 

для универсального обучения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

2020-2021 учебный год (непрофильное обучение)  

11 классы (ФКГОС СОО) 

 XI класс 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (Английский язык) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (экономика и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого 28 

Компонент образовательной организации (6ч) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Репетиц курс «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 1 

Алгебра 2 



Репетиц  курс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 1 

Репетиционный курс «Биология. Подготовка к ЕГЭ» 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5дн 

уч нед 
34 

 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся МБОУ «Завьяловская СОШ». 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ.   

Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику (вводный 

контроль), поурочное оценивание, тематические и итоговые проверочные работы, творческие 

работы, включая учебные исследования и учебные проекты, полугодовое оценивание.  

  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может разработать 

материалы самостоятельно, а также воспользоваться контрольно-измерительными материалами, 

входящими в учебно-методический комплекс по предмету.  

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет достижений 

учащихся:  

-поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация обучающихся) включает 

оценивание результатов их деятельности на отдельно взятом учебном занятии; тематический 

контроль (оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, разделу).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, зачеты, защита рефератов 

(творческих работ),  тестирование,  проверка  домашних  заданий (в т.ч. сочинений, 

индивидуальных заданий, творческих работ)  и другие,  с учетом контингента обучающихся.  

      Руководители методических объединений, заместитель директора по УР контролирует 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  сопровождается  промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

      Промежуточная аттестация обучающихся  -  вид  внутреннего контроля качества 

образования, проводимого с целью определения степени освоения обучающимися содержания 

учебных предметов за учебный  год  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, в результате проведения которого фиксируется освоение обучающимися 

определенной части образовательной программы класса. Промежуточная аттестация по 

физической культуре проводится учителем по видам деятельности по мере прохождения 

программного материала в форме сдачи нормативов. При составлении КИМ учителями 

используются задания из открытого банка ФИПИ.  

Промежуточная аттестация является допуском к государственной итоговой аттестации.  

За учебное полугодие в 10-11 классах и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. Отметка за 

полугодие  выводится как средняя арифметическая текущих отметок с учѐтом отметок за 

контрольные работы, за год как среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

учетом  результатов промежуточной аттестации.   Итоговая оценка в 11 классах выставляется в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов  (Приказ МО РФ от 14.02.2014г. №115).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 11 кл 

Русский язык КР в формате ЕГЭ, 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Геометрия Контрольная работа  

Технология Защита проекта 

Физическая культура Итоговый зачет 

Информатика и ИКТ Контрольная работа,  

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа   

География Контрольная работа,  

Биология Контрольная работа  

ОБЖ Контрольная работа  

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа  

МХК Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа 

Репетиц курс «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Контрольная работа 

Репетиционный курс «Биология. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Репетиционный курс «Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Контрольная работа 

 


