
 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образований 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» 

                                           на 2020-2021 учебный год. 

Учебные планы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева» формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 и изменений № 3 в 

САН ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81); 

приказом 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"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

года № 1089"; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов". 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

для ОО с 5-дневной учебной неделей (ОГБУ ДПО КИРО, 2019 год). 

 

Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» на 2020/2021 учебный год утвержден на заседании 

педагогического совета, протокол № 07 от 05 июня  2020 года и введен в 

действие приказом директора от 05 июня  2020 года № 139. 

При формировании учебного плана концептуально использовались 

следующие подходы: 

 учебный план должен обеспечивать вариативность образования 

и образовательных программ; 

 учебный план должен реализовывать дифференциацию 

образования; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 в учебный план должна быть заложена реализация концепции 

профильного обучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план школы реализует выше названные подходы и 

ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие обучающихся. 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю, 

ориентирован на 34 учебных недели в год для 11 класса. Продолжительность 

урока для обучающихся 11 класса - 45 минут. Учебный план разделен на три 

составляющие: федеральный компонент, региональный компонент и 
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компонент образовательного учреждения. Преподавание осуществляется по 

государственным программам,  разработанным и утвержденным рабочим 

программам. Учебный процесс обеспечен учебниками, рабочими тетрадями и 

пособиями, согласно перечню учебников, утвержденных в регионе. 

Учебный план школы ориентирован на внутришкольную и внутриклассную 

дифференциацию обучения.  

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных предметов определяет состав 

федерального компонента базисного учебного плана. Специализацию 

каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного и профильного, а так же включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов. Решить задачу подлинной 

фундаментализации школьного образования качественно в рамках времени, 

отводимого на изучение фундаментальных наук (физика, химия, математика, 

биология), не предоставляется возможным. В рамках Регионального 

базисного учебного плана для универсального (непрофильного) обучения 

успешная сдача ЕГЭ является проблематичной. Поэтому для получения 

фундаментальной подготовки по предметам естественно-математического 

цикла и подготовки к сдаче ЕГЭ часы, отведенные на компонент 

образовательного учреждения, используются для преподавания учебных 

предметов (11 класс – математика, физика, химия). Предметы федерального 

и регионального компонентов изучаются в полном объеме. В связи с тем, что 

на изучение предмета «Математика» отводится более 4-х часов в неделю (за 

счет часов компонента образовательного учреждения), в 11-м классе 

синхронно-параллельно изучаются разделы  курса «Математика (Алгебра и 



начала математического анализа)», «Математика (Геометрия)». По 

окончании учебного года суммарное количество часов, используемое на 

изучение алгебры и начал математического анализа и геометрии, 

соответствует количеству часов, указанному в учебном плане по предмету 

«Математика».  

В школе функционирует один 11 класс универсального обучения.  

В 11 классе универсального обучения учебный план состоит из: 

 базовых учебных предметов,  предназначенных для завершения 

образования в области базовых компетенций, их содержание 

определяется базовыми стандартами (русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), учебный предмет 

«Естествознание» представлен тремя учебными предметами 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология»), 

которые изучаются на базовом уровне, искусство (МХК), 

технология, физическая культура и ОБЖ); 

 регионального компонента (русский язык, основы православной 

культуры (факультатив)); 

 компонента образовательного учреждения – элективные  курсы 

(учебные практики, проекты, исследовательская деятельность), 

которые обучающиеся могут выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования, с целью углубления и 

закрепления научно-теоретических знаний, выработки навыков 

практической и исследовательской работы. Спецкурс по 

математике направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ. Выбор 

данных элективных курсов основан на социальном запросе  со 

стороны обучающихся посредством анкетирования. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении 



изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089,  вводится стандарт 

среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый 

уровень). В связи с чем в 11 классе за счет компонента 

образовательной организации добавлен 1 час на изучение 

астрономии. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей  и познавательные интересы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о  порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» и является важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 283-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленным образовательной 

организацией. 



Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ и 

проводится в сентябре. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 

  

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся устанавливаются в 11 классах  Министерством 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором. 

Учебный план 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» 

на 2020/2021 учебный год       

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

11 

I. Федеральный компонент 27 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

География 1 

Биология 1 

Химия  2 

Физика 3 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

II.Региональный компонент 2 

Русский язык  

Основы православной культуры 

(факультатив) 
1 

Всего 29 

III.Компонент образовательного 

учреждения 

(5-дневная  неделя) 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

5 

Русский язык - 

Математика (элективный курс) 1 

Физика   

Астрономия 1 



Химия   

Итого 34 

 


