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Учебный план
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Пояснительная записка
к учебному плану 11 класса ФК ГОС
МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа»
на 2020 – 2021 учебный год.
Учебный план школы разработан на основе документов:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г.№1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» с
изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г.№ 320, от
19.10.2009 №427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. №39, от
31.01.2012 №69;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с
изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.08.2008 г. №241, 30.08.2008 г. №889, от
03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г №74;
• Закона Красноярского края от 20.12.2005 г.№17-4256
«О краевом
(национально-региональном) компоненте государственных образовательных
стандартов общего образования в Красноярском крае»;
• Закона Красноярского края от 29.09.2005 г.№16-3786 «Об установлении
краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных стандартов общего образования Красноярского края»;
• Закона Красноярского края от 12.11.2009 № 9-3926 «О внесении изменений
в Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов
общего образования Красноярского края»;
• Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений
в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Красноярском крае»;
• Устава МБОУ «Приреченская СОШ»
• Календарного учебного графика на 2020-2021г.
Учебный план разработан в соответствии с действующими программами по предметам и
наличием учебников, определяет объем ученической нагрузки на изучение
общеобразовательных областей, распределяет учебное время по классам.
Основная цель реализации ООП СОО по ФК ГОС:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
- создание условий для повышения качества образовательного процесса,
обеспечение его стабильности и результативности;
- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения
содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного процесса; введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных
технологий, создание в ОУ единой образовательной среды;
- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; - создание
условий для самореализации педагогов и обучающихся через проектную,
исследовательскую и другие виды деятельности.
Учебный план 11 класса реализует ФК ГОС (2004 г.).
В УП отражается идея: обеспечить качество образования и нравственное
воспитание учащихся через УВД. Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию
потребности в самореализации, саморазвитии и самоактуализации. Это происходит
посредством того, что УП составлен в едином стиле действующих БУП для школ,
работающих в режиме шестидневной недели. Учебный план рассчитан на 1 класс.
Учебный план для 11 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного
года 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут.
Учебный план содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального
компонента согласно государственным примерным учебным программам и единым с ним
учебно-методическим сопровождением, и вариативную, которая включает часы,
отведенные на обязательные занятия, а также обязательные по выбору учащихся
элективные курсы.
Учебный план для 11 класса обеспечивает среднее общее образование как
завершающий уровень общего образования, призван содействовать развитию
функциональных умений и практических навыков, обеспечить адаптацию учащихся к
жизни в обществе, помочь выявить возможности и определить способы реализации их
профессиональных намерений.
В 11 классе реализуется учебный план для универсального обучения. Все
предметы изучаются на базовом уровне.
Для усиления практических навыков и повышенного уровня обучения вводится
дополнительно 1 час в неделю математики и русского языка за счет школьного
компонента.
В связи с функционированием в 2020-2021 учебном году в школе Центра
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» Добавлен 1 час
информатики в 11 классе.
На основании постановления совета администрации Красноярского края № 134-П
от 17.05.06. «Об утверждении регионального БУП для ОУ Красноярского края,
реализующих программы общего образования», по НРК ведется учебный предмет
«Основы регионального развития» - 2 часа в неделю.
Элективные учебные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из
компонента образовательного учреждения – представлены в объеме от 2 до 5 часов на
одного ученика и призваны удовлетворить познавательные интересы учащихся.

Учебный план 11 класса для универсального обучения (непрофильное обучение)
Среднее общее образование.
Учебные предметы

Кол-во
Промежуточная
часов
аттестация
Федеральный компонент Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Тестирование
Литература
3
Дифференцированный
зачет
Иностранный язык
3
Математика
4
Тестирование
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая Экономику и Право)
2
ОБЖ
1
Дифференцированный
География
1
зачет
Физика
2
Астрономия
0,5
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Физическая культура
3
Сдача нормативов
Итого
27,5
Элективные учебные предметы
Учебные предметы, предлагаемые
7,5
образовательным учреждением, учебные
практики, проекты, исследовательская деятельность
«Теория и практика подготовки к ЕГЭ по русскому
1
Зачет
языку»
Практикум по математике
1
Зачет
Готовимся к итоговому сочинению
0,5
Зачет
Работа с текстами в курсе истории и обществознания
0,5
Зачет
Подготовка к ГИА по физике
0,5
Зачет
3 D –Моделирование и прототипирование
1
Зачет
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы регионального развития
2
Дифферен. зачет
Компонент образовательного учреждения.
Русский язык
1
Дифференцированный
зачет
Математика
1
Информатика и ИКТ
1
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
37

