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Пояснительная записка к Учебному плану среднего общего образования 

на  2020-2021 учебный год 

       Учебный план ГБОУ СОШ с. Усолье, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (п. 18.3.1 Стандарта), организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.     

        Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение в 11 классе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

       Индивидуальный учебный план  обучающегося– учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей  обучающихся (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
     Учебный план  для 11 класса составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами 

 федерального уровня: 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции  от 31.07.2020 N 45-ФЗ); 

  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017г. № 

613); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с « СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 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)"; 

 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 10 июня 2019 г. № 286); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  (размещена 

на официальном сайте «Реестр примерных основных образовательных программ» 

Минобрнауки Российской Федерации  http://fgosreestr.ru). 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 

816; 

http://fgosreestr.ru/


4 

 

   Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 02.12.2015 № 08-1747 «О направлении 

методических рекомендаций» вместе с "Методическими рекомендациями по механизмам 

учета результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету "Физическая культура"; 

 Приказ Министерства обороны РФ № 96 и приказ Министерства образования и науки РФ № 

134 от 24.02.2010, утверждающий «Инструкцию об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г № НТ-670/08 "О направлении методических 

рекомендаций" вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  Письмо Рособрнадзора от 11.08.2016 N 05-455 "Об использовании учебников"; 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

  Приказ 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»; Приказ № 632 от 22 ноября 2019 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

Приказ № 249 от 18 мая 2020 г. «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»; 

   Письмо Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования».  

 

регионального уровня: 
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009г. № 1141«О 

подготовке граждан мужского пола по основам военной службы»; 

 школьного уровня: 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Усолье 

(«Организационный раздел»).  

     
       Учебный план ГБОУ СОШ с. Усолье в 11 классе на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с пунктом 18.3.1. приказа  Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

от 29.06.2017г.) и в соответствии с  рекомендациями  Примерной  основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

       Учебный план ГБОУ СОШ с. Усолье в 11  классе  предоставляет обучающимся, учитывая  их  

потребности  (в том числе и  детей с ОВЗ) и родителей (законных представителей), возможность 
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формирования Учебного плана естественно-научного профиля, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом и углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся. 

   В соответствии с выбором обучающихся  дальнейшей образовательной траектории разработаны 

Учебный план, который включает 12 учебных предметов и предусматривает  изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной  ФГОС СОО:  

«Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература";  

«Родной язык и родная литература»: «Родной (русский) язык»; 

«Математика и информатика»: «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»,  

«Иностранные языки»: «Иностранный язык»;  

«Естественные науки»: «Химия», «Биология», «Физика»; 

«Общественные науки»: «История»; «Обществознание»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 в 11 классе - "Астрономия". 

 

    В Учебном плане естественно-научного профиля предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

    

     Обучение в 11 классе организовано в режиме пятидневной учебной недели по полугодиям. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели. Аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную нагрузку-34 часа.  

      Количество учебных занятий за два года освоения общеобразовательных программ среднего 

общего образования по Учебному плану естественно-научного профиля составило 2414 часов. 

Такое количество занятий соответствует требованиям Стандарта:  не менее 2170 часов и не более 

2590 часов за 2 года обучения. 
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Распределение часов Учебного плана естественно-научного профиля, 

изучаемых на базовом и углубленном уровне
  

 

 
Предметная область Учебные предметы  Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

Кол-во часов 

в неделю 

11класс 

  Базовый 

уровень 

 

Углублен-

ный уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

3  

Общественные науки История 2  

 Обществознание 2  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6 

Естественные науки Физика 2  

Химия  3 

Биология  3 

 Астрономия 1  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 
Промежуточная аттестация обучающихся 11-го  класса  

и формы её проведения 

        На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой  «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся»  Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится  по решению 

педагогического совета в сроки, установленные годовым календарным графиком, утвержденным 

директором школы в целях подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, которая проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика" (базовый или профильный уровень). 

 

Классы Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

10 

Русский язык, Математика Мониторинг в виде теста  по 

контрольно-измерительным 

материалам Предметы по выбору: 

Химия 

Биология 
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Обществознание 

11 Русский язык, Математика 

Предметы по выбору 

По годовым отметкам 

 

     Календарный учебный график утверждается директором школы и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной), плановых перерывов при получении 

образования для каникул по календарным периодам учебного года. Начало  учебного года-

01.09.2020г. Окончание учебного года-не ранее 31.08.2020г. Продолжительность каникул в 

течение учебного года - 30 календарных дней, в течение летних каникул- не менее 90 

календарный  дней.      

        Продолжительность урока составляет 45 минут. Обучение проводится в 1 смену. Начало 

занятий в 08:00 ч. 

 

Учебный план естественно-научного профиля  11 класса 

 
Учебный план естественно-научного профиля  ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, экологическая безопасность, биотехнологии и др. В данном учебном плане для изучения 

на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

   Индивидуальный учебный план  обучения содержит  четыре учебных предмета на углубленном 

уровне изучения:  

-Русский язык; 

-Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

- Химия,  

- Биология. 

 

 

Учебный план естественно- научного  профиля дополнен предметами на базовом уровне: 

-Физика.  

-Родной (русский) язык. 

    В Учебном плане  предусмотрен 1 час в 11 классе  на выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя  по выбранной теме в рамках учебного предмета «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» или «Физика»   в  избранной области деятельности:  

практической.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

   В Учебный план включается время, отведенное в первую очередь на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Выделены 

часы на консультирование с учителем, являющимся руководителем проекта. 
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Учебный план естественно-научного профиля  

с углубленным изучением  

 русского языка,  математики, биологии, химии  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

недельных 

учебных 

часов 

11 класс 

Количество 

часов за 1 

год 

обучения 

Обязательная предметная область    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 

Биология У 3 102 

Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

ИТОГО   33 1122 

Курсы по выбору, 

обязательные для 

изучения 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 

Элективные курсы ЭК   

ИТОГО   34 1156 

Факультативные курсы    

ИТОГО   34 1156 
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