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Пояснительная записка  

к учебному плану  

среднего общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Учебный план  муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей),  практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы промежуточной аттестации  на уровне среднего общего   

образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет учебное 

время, отводимое  на  их освоение по  классам и учебным предметам. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 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 Просвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345»; 
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 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков их числа языков 

народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 

24.11.2015 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;  

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 

540); 

 Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 7115 от 

10.08.2011 «О выполнении требований базисного учебного плана в качестве 

физкультуры»;  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 

средняя общеобразовательная школа»; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

 Учебный план МБОУ «Айская СОШ», реализующего образовательные программы 

среднего общего образования, составлен на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2020 - 

2021 учебном году в 11 классе.  

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- 
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летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.  

 Учебный процесс в 11 классе организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821- 

10). Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента и компонента 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку». 

 Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

учебники,  из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014.  

  

 Форма получения образования: очная  

 

 Промежуточная аттестация. 

  Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 
 Учебный план 11 класса на уровне среднего общего образования реализует модель 

профильного обучения. Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), сформирован класс социально - гуманитарного профиля. За 

основу взят примерный учебный план социально - гуманитарного профиля. Профильные 

общеобразовательные предметы: русский язык, обществознание. Учебный предмет 

«Обществознание» изучается на профильном уровне в качестве самостоятельных учебных 

предметов «Обществознание», «Экономика» и «Право». Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы повышенного уровня, 

определяющие специализацию социально-гуманитарного профиля обучения. 
 Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (компонент образовательной организации). Инвариантная часть 

учебного плана определяет перечень учебных предметов, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования.  

 Компонент образовательной организации 

 За счет компонента образовательной организации введены элективные курсы:  

«Практикум по решению стереометрических задач» (1 час), «Информатика» (1 час);  
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Учебные курсы:  

 11 кл. -  «Решение задач с модулями»(0,5 часа); «Проблемные задачи и задания по 

обществознанию» (1 час); «Методы решения физических задач» (1 час). 

 

Санитарно-гигиенические требования к реализации учебного плана 

 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащегося 11 класса составляет 37 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе.  

 Продолжительность учебного года - 35 учебных недель (в соответствии с годовым 

календарным графиком на 2020-2021 учебный год) в 11 классе. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 Продолжительность урока в 11 классе составляет 40 минут. Учебные занятия в 11 

классе проводятся в 1-ую смену. Количество часов на изучение отдельных учебных 

предметов, предусмотренных обязательной частью учебного плана, указывается в расчете 

на одну учебную неделю.  

 Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Учебные занятия начинаются в 9-00 часов, без проведения нулевых уроков 

(В I полугодии 2020-2021 года предусмотрен ступенчатый режим). В I полугодии 2020-

2021 года за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 
 

Кл

ас

с  

Непрерывная длительность (мин.), не более 

 Просмотр 

статическ

их 

изображе

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженн

ого 

свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на индивиду 

альноммонит

оре 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушив

аниеаудиоз

аписи 

Прослуши

ваниеауди

озапи си в 

наушниках 

11 25 30 30 25 25 25 

 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 11 класса не более 

35 минут.  
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Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 11 классе не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается.  

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 11 классах - до 3,5 

ч. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 11 классе - более 4,0 кг. 
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Учебный план среднего  общего образования  

(социально-гуманитарный профиль) (недельный) (ФБУП 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

 11 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4,5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Экономика 1 

География  1 

Физика  2 

Астрономия 1 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Профильные предметы 

Русский язык 3 

Обществознание  3 

Компонент ОУ (6-дневная неделя): 4,5 

Элективные курсы:  

«Практикум по решению стереометрических задач» 1 

«Информатика» 1 

Учебные курсы: 

«Решение задач с модулями» 0,5 

«Методы решения физических задач» 1 

«Проблемные задачи и задания по обществознанию» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 
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Учебный план среднего  общего образования  

(социально-гуманитарный профиль) (годовой) (ФБУП 2004) 

 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

 11 

Литература 102 

Иностранный язык 105 

Математика  153 

Информатика и ИКТ 35 

История  68 

Экономика 34 

География  35 

Физика  68 

Астрономия 35 

Химия  34 

Биология  35 

Мировая художественная культура 34 

Технология  35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 

Физическая культура 105 

Профильные предметы 

Русский язык 102 

Обществознание  105 

Компонент ОУ (6-дневная неделя): 153 

Элективные курсы:  

«Практикум по решению стереометрических задач» 34 

«Информатика» 34 

Учебные курсы: 

«Решение задач с модулями» 17 

«Методы решения физических задач» 34 

«Проблемные задачи и задания по обществознанию» 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1273 


