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Пояснительная записка 

  к учебному плану   

ФК ГОС СОО   для 11 класса на 2020-2021 учебный год  

  .  

Учебный план среднего общего образования МОУ  ИРМО «Малоголоустненская СОШ»   

обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФК ГОС, и определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся.  

Учебный план МОУ  ИРМО «Малоголоустненская СОШ»   разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями); 

• Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-

ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ от 

9 марта 2004 года N 1312 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; 

• Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года N 1089 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; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, 

от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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 Российской Федерации 

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"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 



• Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

• Основная образовательная программа основного общего МОУ  ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ»    

• Среднее общее образование – завершающая этап общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

        Учебный план предполагает пятидневную рабочую неделю в 11 классе, 

продолжительность уроков в 11 классах 40 минут; продолжительность учебного года в 11 

классах 34 учебные недели. Учебный план соответствует статусу образовательного 

учреждения (школа). 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «ОБЖ», «Обществознание» , «Технология»  , «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» введен в соответствии с приказом «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004г. №1089» от 7 июня 2017г. 

№ 506. 

На основании проведенного анкетирования учащихся 10 – х классов и их родителей 

(законных представителей) в 2019 году учащиеся продолжают изучение элективных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ" на 2020-2021 учебный год для 11  

класса, реализующего ФК ГОС 

    Учебные предметы 
11 

класс 

по параллели* 

итого 
 Всего к 

оплате 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология  

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 3 

Математика  
Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 
Информатика и ИКТ 1 1 1 

Обществознание  

История 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 

География 0 0 0 

Естествознание  

Биология 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Химия  1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Итого инвариантной части 26 26 26 

Р
ег

. 
К

о
п

. История Сибири с древнейших времен до начала 21 

века 
0,5 0,5 0,5 

Этика и психология семейных отношений 0,5 0,5 0,5 

Итого часов регионального компонента 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 7 7 7 

Астрономия (Предмет) 0,5 0,5 0,5 

Введение в менеджмент (ЭК) 0,5 0,5 0,5 

Учимся писать сочинение (ЭК) 1 1 1 

Показательно-степенные уравнения (ЭК) 0,5 0,5 0,5 

Функциональные уравнения (ЭК) 0,5 0,5 0,5 

Общие вопросы биологии (ЭК) 1 1 1 

 Обществознание в вопросах и ответах (ЭК) 1 1 1 

С английским в кармане (ЭК) 1 1 1 

INKSCAPE - свобода для творчества (ЭК) 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34   34 

Итого с учётом обязательной части и ЧФУОО 34   34 



 

В соответствии со ст. 2, ч. 22,  ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и ч. 3  Положения МОУ  ИРМО «Малоголоустненская СОШ»   «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся»  промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня соответствия 

образовательных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам в 11 классе  

проводится в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе 

учащихся  в следующий  класс и допуске к государственной итоговой аттестации.  

 

 Предметы Форма промежуточной аттестации Класс 

1 Русский язык Контрольная работа  (формат ЕГЭ) 11 

2 Литература Контрольная работа   11 

3 Иностранный 

язык 

Контрольная работа  ( в том числе в форме ВПР)  11 

4 Математика Контрольная работа  (Формат ЕГЭ) 11 

 Информатика Контрольная работа    11  

5 История Контрольная работа     11 

6 Обществознан

ие 

Контрольная работа   (Формат ЕГЭ)  11 

8 Биология Контрольная работа     11 

9 Физика Контрольная работа     11 

10 Астрономия Контрольная работа  11 

11 Химия Контрольная работа    11 

12 ОБЖ Контрольная работа  11 

14 Физическая 

культура 

Контрольная работа  с практической частью 11 

Элективные курсы  

15 История Сибири с древнейших времен 

до начала 21 века 

 Тестирование  11 

16 Этика и психология семейных 

отношений 

Тестирование 11 

17 Введение в менеджмент (ЭК) Тестирование 11 

18 Учимся писать сочинение (ЭК) Тестирование 11 

19 Показательно-степенные уравнения 

(ЭК) 

Тестирование 11 

20 Функциональные уравнения (ЭК) Тестирование 11 



21 Общие вопросы биологии (ЭК) Тестирование 11 

22  Обществознание в вопросах и ответах 

(ЭК) 

Тестирование 11 

23 С английским в кармане (ЭК) Тестирование 11 

24 INKSCAPE - свобода для творчества 

(ЭК) 

Проектная работа 11 

 

Педагогический совет на основе результатов аттестации  принимает решение о  

допуске к итоговой аттестации, если  по результатам промежуточной аттестации 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам рабочей 

учебной программы, как минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Таким образом, учебный план МОУ  ИРМО «Малоголоустненская СОШ»   на 2020-

2021 учебный год: 

▪ обеспечивает преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

▪  выполняет в полной мере государственный заказ, т.е. спланированное содержание 

образования в соответствии с областями знаний, предложенными вариативной 

частью  плана; 

▪  обеспечивает базовый уровень образования. 

▪  учитывает интересы и возможности учащихся, создает условия для самоопределения 

и развития личности каждого ребенка; 

▪  не допускает перегрузки учащихся, т.е. соблюдает нормативы предельно – 

допустимой аудиторной нагрузки в школах; 

▪ обеспечивает выпускникам возможность самореализации, саморазвития, 

самоактуализации. 

 

 


