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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШУВАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа», 

реализующей основную общеобразовательную программу начального общего формируется в 

соответствии с: 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c 

изменениями, которые были в внесены приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 

(для VIII-XI классов), 

 федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями, внесенными приказом от 23. 06. 2015  № 609 (для 

VIII-XI классов) (далее ФК ГОС), 

 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 28.08.2020 

№ 442 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10) и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое действует 

до 1.01.2021 года 

 инструктивно-методическим письмом департамента образования и науки Костромской 

области «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих программы общего образования» на 2020 – 

2021 учебный год 

 

 

Базисный учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

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

общего образования. 

Учебный план с учетом регионального и школьного компонентов реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта и гарантирует 

овладение выпускниками начального, основного и среднего уровней общего образования 
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необходимым минимумом знаний, умений и навыков  в условиях модернизации системы 

образования. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. 

В структуре учебного плана выделяются две части: 

 инвариантная (федеральный компонент), обеспечивающая сохранение единого 

образовательного пространства в Российской Федерации; 

 вариативная (региональный компонент – не менее 10% и компонент образовательного 

учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени), обеспечивающая 

сохранение единого образовательного пространства в Костромской области, максимально 

учитывающая возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников. 

Продолжительность учебного года для 11 класса составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность уроков в 11 класса – 45 мин. 

Для учащихся 11 класса продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Уроки 

проводятся в первую смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 11 классе при шестидневной неделе – 

по 37 учебных часов. 

Аттестация учащихся осуществляется по 5-ти балльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится для всех учащихся 2 – 11 классов 1 раз в год 

по предметам учебного плана в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 
класс предмет форма 

5 – 11 классы 
Русский язык 

Математика  

На основе четвертных 

(полугодовых) отметок с 

учетом итоговой 

контрольной работы 

 

По остальным предметам промежуточная аттестация – это оценка учебных 

достижений учащихся за учебный год, определяется как среднеарифметическое отметок за 

учебные полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

Учебный план для 11 класса реализует программы профильного уровня (физико-

математического).  

За основу учебного плана в 11 классе взят примерный учебный план физико-

математического профиля. Структура профильных предметов, реализуемых в данном классе,  

определена в соответствии со спецификой учебных программ и социальным заказом 

родителей и обучающихся. Профильными предметами, определяющими специализацию 

физико-математического профиля, являются: 

 «Математика» – 6 часов в неделю; 

 «Физика» – 5 часов в неделю. 

Федеральный компонент учебного плана для профильных (физико-математических) 

классов представлен учебными предметами: 

 Инвариантной части: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Астрономия» 

Количество часов на эти предметы соответствует базисному учебному плану (2004г.). 

 Вариативной части  базового уровня:  

«География», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)». 

Региональный компонент представлен предметами: 
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«Русский язык и культура речи», «Литература родного края», «Начальная военная 

подготовка».  

Ведение в 11 классе учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 

современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 

различных сферах функционирования. 

Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент в 11 

классе 0,5 часа. Изучение курса позволит расширить и углубить представления школьников 

о тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы Костромского края, 

будет способствовать становлению и развитию творческой, ответственной, компетентной 

личности. 

Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10 – 11 

классах. В основе содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ 

допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания 

неотложной медицинской помощи. Введение предмета должно способствовать 

формированию у школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об 

основах воинской службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки 

предусматривает обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек – основам 

первой медицинской помощи. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы для: 

 реализации программы курса «Математика» 1 час в неделю в 11 классе с целью углубить 

знания по отдельным темам курса математики 

 реализации курса «Нравственные основы семейной жизни» 0,5 часа в неделю в 11 классе 

с целью подготовки обучающихся к вступлению во взрослую жизнь 

 реализации учебных курсов: 

 «Разноаспектный анализ текста» 1 час в неделю в 11 классе с целью углубления  

 «Обществознание» 0,5 часа в неделю в 11 классе с целью углубления знаний по 

отдельным темам 

В учебном плане школы выдерживается количество часов  федерального, 

регионального и школьного компонентов, полностью реализуется инвариантная и 

вариативная часть, что способствует реализации целей и задач школы. 

В учебном плане школы обеспечивается преемственность между уровнями обучения 

и содержанием учебных программ благодаря продуманному распределению часов, 

корректировке учебных программ, введению предметов школьного компонента. 

Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и методическим 

обеспечением. 
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Учебный план 

среднего общего образования на 2020 – 2021 уч.г. 

  Федеральный компонент   
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 учебные предметы  11 кл Всего за год 

русский язык  1 35 

литература  3 105 

иностранный язык  3 105 

история   2 70 

обществознание (включая экономику и право)  2 70 

физическая культура  3 105 

ОБЖ  1 35 

Астрономия   1 35 

  Всего  16 560 

В
а
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

география  1 35 

химия  1 35 

биология  1 35 

информатика и ИКТ  1 35 

искусство (МХК)  1 35 

Всего  5 175 

Учебные предметы по выбору на профильном  уровне  

Математика  6 210 

Физика  5 175 

Всего  11 385 

Всего обязательных часов в год  32 1120 

Региональный компонент  

Русский язык и культура речи  1 35 

Литература родного края  0,5 17,5 

Начальная военная подготовка  0,5 17,5 

Всего  2 70 

Компонент образовательного учреждения  

Разноаспектный анализ текста  1 35 

Нравственные основы семейной жизни  0,5 17,5 

Математика  1 35 

Обществознание (включая экономику и право)  0,5 17,5 

Всего  3 105 

  Всего за 2 года  37 1295 

 

 

 

 


