
ВЫПИСКА 

из основной общеобразовательной программы среднего  общего образования МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», утвержденной 30.10.2020 года, приказ по МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», № 124/3 

п.3. «Организационный раздел. ООП СОО», п.п. 3.1. «Учебный план СОО» 

Учебный план 

11 «А»  класса  

(специально-технологический профиль) 

на 2020-2021 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 

История 2/68 

Обществознание 2/68 

География 1/34 

Физика 2/68 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Физическая культура 

(включая 12 часов уроков 

плавания в год) 

 

2/68 

Астрономия 1/34 

Всего: 24/816 

Учебные предметы на профильном уровне/Профессиональное обучение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2/68 

 

Технология 

 

4/136  

(в т.ч. 102 часа в рамках сетевой программы 

профессионального обучения) 

Всего: 6/204 

Итого: 30/1020 

Региональный компонент  2/68 

Математика (алгебра) 1/34 

Физическая культура 1/34 

Компонент образовательного учреждения  

                                                      2/68                                                

Элективные курсы 2/68 

Общий объем учебного 

плана 

34/1156 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к 

учебному плану 

 среднего общего образования (11 класс) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

 

     Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего  общего образования,   определяет общие 

рамки отбора содержания среднего  общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

    Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень  

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням  

общего образования и учебным годам. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

федерального базисного учебного  плана.  

При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р); 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 № 

583); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ 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 действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 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 

действующей редакции).  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору,  продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Общеобразовательные программы среднего общего образования реализуются в 

режиме пятидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Занятия в 11-ом классе организованы при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный год в  11-ом классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Периоды промежуточной аттестации - по триместрам. Максимально допустимая 

нагрузка в течение дня – не более 7 уроков. Между началом элективных курсов и 

последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 Объем домашних заданий по всем предметам не превышает  3,5 часов (СанПин 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

На уровне среднего общего образования  организовано обучение в колледж-классе 

по специально-технологическому профилю с целью ранней профориентации и 

профессионализации обучающихся старших классов, а также повышения качества 

реализации программ среднего профессионального образования за счет сетевого, 

рационального и эффективного использования инфраструктуры, кадрового и 

информационного ресурсов.  Специальность, по которой реализуется профессиональное 

обучение, «Чертежник-конструктор». 

 

Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  



 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Профильные предметы в специально-технологическом классе – «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология» (включая модули программы 

профессионального образования в рамках сетевой программы профессионального 

обучения. 

Интегрированный курс «Естествознание» включает в себя четыре предмета: 

«Физика», «Химия», «Биология» и «География». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право».   

Реализация вариативной части базисного учебного плана осуществляется за счет 

использования часов регионального  компонента и  образовательной организации, 

направленных на развитие приоритетных направлений модернизации системы общего 

образования, а также на изучение других предметов. 

За счет часов регионального компонента в 10-ом и 11-ом классах увеличено 

количество часов на преподавание предметов «Математика»  (алгебра) и «Физическая 

культура». 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для 

проведения элективных курсов по выбору обучающихся. 

Элективные курсы: 

Класс Название курса Предмет 

11А «Обобщение курса «Обществознание»» Обществознание 

11А «Трудные вопросы грамматики» Русский язык 

 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 

 

 

 


