Приложение № 3
к приказу № 80-п от 7.08.2020 г.

Учебный план среднего общего образования
(11 класс, КФ ГОС))
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Чукреевской средней общеобразовательной школы
на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования (11 класс, ФК ГОС) Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной
школы на 2020-2021 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
(с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N
427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от
07.06.2017 N 506);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889,
от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74)
 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» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 18.05.2020);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (в ред.
Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81);
 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской
средней общеобразовательной школы;
 Образовательная программа среднего общего образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы
(утверждена приказом № 104-п от 31.08.2018 г.);





Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (принято педагогическим советом от 30.08.2018
№ 7, утвержденного приказом директора от 31.08.2018 № 104-п);
Положение о формировании части, формируемой участниками образовательных
отношений, национально-регионального компонента и компонента образовательного
учреждения, утвержденное приказом директора от 29.08.2016 №72/1-п.

Учебный план среднего общего образования для 11 класса:
- определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов
образования и организации образовательной деятельности;
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию.
При формировании учебного плана Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы для 11 класса ориентиром
выступил Примерный учебный план для универсального обучения (непрофильного обучения),
утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(с изменениями).
Настоящий учебный план состоит из федерального компонента и компонента
образовательного учреждения. Для реализации прав обучающихся на получение образования в
соответствии с их потребностями и возможностями компонент образовательного учреждения
сформирован с учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Федеральный компонент включает базовые общеобразовательные учебные предметы,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план
среднего общего образования МАОУ Чукреевской СОШ для 11 класса включает 16 базовых
общеобразовательных предметов:
1) Русский язык
2) Литература;
3) Иностранный язык, в рамках которого изучается немецкий язык;
4) Математика. Данный учебный предмет включает модули: «алгебра» и «геометрия». Оба
модуля записываются на одной странице предмета «Математика», итоговая оценка по
предмету «Математика» выставляется одна с учетом текущих оценок по двум модулям;
5) Информатика и ИКТ;
6) История, включающая разделы «всеобщая история» и «история России»;
7) Обществознание (включая экономику и право) - интегрированный учебный предмет,
включающий на ступени среднего общего образования на базовом уровне разделы
«Экономика» и «Право»;
8) География;
9) Физика;
10) Астрономия
11) Химия;
12) Биология
13) Мировая художественная культура;
14) Технология;
15) Основы безопасности жизнедеятельности;

16) Физическая культура. С целью увеличения двигательной активности и развития
физических качеств обучающихся в сетку учебного плана введен третий час физической
культуры.
Базовый учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как в учебный план МАОУ
Чукреевской СОШ на базовом уровне включены три самостоятельных учебных предмета: физика,
химия, биология.
С целью повышения грамотности учащихся, развития культуры письменной речи в рамках
реализации Концепции преподавания русского языка и литературы увеличено количество часов на
изучение русского языка с 1 до 2 за счет заимствования из компонента образовательного
учреждения.
Всего на изучение предметов федерального компонента отводится 29 часов.
Компонент образовательного учреждения использован на увеличение учебной нагрузки на
изучение отдельных предметов федерального компонента (1 час передан на изучение русского
языка) и реализацию элективных курсов.
Элективные учебные курсы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из
компонента образовательного учреждения. В учебном плане МАОУ Чукреевской СОШ
представлено два элективных курса «Современные векторы развития российской
государственности» и «Основы журналистики».
Актуальность введения элективного курса «Современные векторы развития российской
государственности» обусловлена существенными изменениями, внесенными в 2020 году в
Конституцию РФ – основу правовой системы Российского государства. Курс направлен на
формирование представлений не только об изменениях конституционных основ российской
государственности, но политических векторов развития современной России. Э/к «Современные
векторы развития российской государственности» изучается в 11 классе в объеме 0,5 часа в
неделю.
В 2020-2021 учебном году продолжается изучение элективного курса «Основы
журналистики». Курс направлен на совершенствование практических умений и навыков
школьников, связанных с: 1) правильным, коммуникативно-целесообразным использованием
языковых средств в речи, 2) использованием текстовых редакторов обработки информации. Э/к
«Основы журналистики» изучается в объеме 0,5 часа в неделю.
Всего на изучение предметов компонента образовательного учреждения отведен 1 час в
неделю.
Таким образом, максимальное количество учебной аудиторной нагрузки в 11 классе
составляет 30 часов в неделю при максимально допустимых нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
34 часах.
В связи с тем, что большое количество обучающихся МАОУ Чукреевской СОШ находится
на подвозе (село Дымковское, деревни Фирсова И Малюки, расстояние от 3 до 12 км),
руководствуясь положением о режиме занятий обучающихся продолжительность уроков – 40
минут. Продолжительность перемен – 10 минут. Между 3-им и 4-ым, а также 4-ым и 5-ым
уроками продолжительность перемен составляет 25 минут с целью организации обеденного
перерыва.
Для обучающихся 11 класса устанавливается пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года в 11 классе составляет не менее 34 учебных недель.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о
промежуточной аттестации обучающихся. Периодами промежуточной аттестации в 11 классе
являются полугодия. Основные формы промежуточной аттестации: диктант с грамматическим

заданием, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, практическая работа, сочинение,
тестовая работа, защита реферата, проектная работа.
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация
выпускников ООО осуществляется в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №
190/1512 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования».

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год
(11 класс)
Учебные предметы

Число учебных часов
в неделю / в год

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

2 / 68
3 / 102
3 / 102
4 / 136
1
/ 34
2 /
68
2
/ 68
1
/ 34
2
/ 68
1
/ 34
1
/ 34
1
/ 34
1
/ 34
1
/ 34
1
/ 34
3 / 102
29 / 986

Региональный (национально-региональный) компонент
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Современные векторы развития российской
государственности»
Элективный курс «Основы журналистики»
Итого:
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе (в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10)
Нагрузка при 5-дневной учебной неделе

0

/

0

0,5 / 17
0,5 / 17
1 / 34
34 / 1156
30 / 1020

* Количество часов на изучение русского языка увеличено до 2 часов за счет 1 часа из компонента образовательного
учреждения.
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