
           

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
При формировании    учебного плана среднего общего образования (федерального компонента 

государственных образовательных стандартов) ( далее Учебный план) школы использованы 

нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 
 

1) Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  
       ( с  последующими изменениями); 
2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

3) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (ред. От 03.06.2011); 
4) Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 года №3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждения 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 
5) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 (ред. От 19.10.2009 г., с 

изменениями от 10.11.2011 г.) «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования». 
6) Приказ Министерства образования РФ №164 от 03.06.2008 г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
7) Приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 
9) Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ №03-898 от 

27.04.2007 г. «О примерном содержании образовательных направлений учебного предмета 

ОБЖ»; 
10) Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 
11) Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 
12) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» (приложение «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 
13) Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.01.2009 г. №31/01-07 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 
14) Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. №113/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Пензенской области, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»; 
15) Приказ Министерства образования Пензенской области №473/01-07 от 30.08.2011 г. «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 
16) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 г. №МД-876/19 «О введении третьего часа физической 



культуры»; 
17) Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

18) Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

19) Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

20)Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

21)Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

22)Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  с . Р.Камешкир. 
 

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: 

 обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

государственного стандарта;  

 формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования;  

 создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 
 

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, 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 среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ориентирован на  34 учебных недели – в 11 классе. 
Режим работы - шестидневная учебная неделя.   11  классы- универсальные. 

 Обязательные предметы  на базовом уровне  в федеральном компоненте 
Федеральным базисным учебным планом отведено на изучение учебного предмета : 

 «Русский язык»  - 1 час в неделю;  

 «Литература» изучается-  3 часа в неделю;  

 «Иностранный язык» - 3 часа в неделю. 

 «Математика» (Алгебра и начала анализа) - 2 часа в неделю; Математика 

(Геометрия) - 2 часа в неделю; 

  Учебный предмет «История» - 2 часа в неделю ,представлен курсами и 

изучается в следующей последовательности «История России», «Всеобщая 



история».  В объеме: 44 часа и 26 часов соответственно за каждый год 

обучения. 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право» по 2 часа в неделю . 

 Учебный предмет «Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

 Изучение учебного предмета «ОБЖ» продолжается на ступени среднего 

общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю.  

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне  в федеральном компоненте 
Федеральным базисным учебным планом отведено на изучение учебного предмета : 

 «Физика» - 2 часа в неделю 

  «Химия» - 1 час в неделю.  

  На изучение «Биологии» - отводится 1 час в неделю. 

  «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю;  

  «Технология»- 1 час в неделю. 

Региональный(национально-региональный) компонент представлен 

следующим образом:   

 «ОБЖ»-1 час в неделю 

 «Экономика»-1 час в неделю. 

Компонент  образовательного учреждения используется в учебном плане для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных, 

необходимых для подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и представлен следующим образом: 

 «Русский язык» – 2 часа; 

 « Математика» (Алгебра и начала анализа) -  1 час; 

 «Информатика и ИКТ» – 1 час; 

 «Химия» – 1 час; 

 

 «Биология»- 1 час; 

 «Астрономия»- 1 час; 

 «Физика»- 1 час . 

              
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения.  
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи государственной итоговой аттестации; 
2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» , «Технологии» , 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две 

группы. 

 
 

 

 

 



Учебный план   

Среднее общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю/ Классы 

11 

общеобразовательный 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 

 (Алгебра и начала анализа)/(Геометрия ) 

4(2/2) 136(68/68) 

История 2 68 

Обществознание  2 68 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Технология 1 34 

Итого   25 850 

Региональный( национально-региональный) компонент    

ОБЖ 1 34 

Экономика  1 34 

Итого: 2 68 

 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 68 

Математика (Алгебра и начала анализа) 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Астрономия 1 34 



Физика  1 34 

Итого 
8 272 

Индивидуальные и групповые занятия, 

спецкурсы, практикумы и т.д. 

2 68 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка  при 6-дневной учебной недели ( 

требования СанПиН) 

37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


