УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования по ФКГОС-2004 для 11 класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №34 имени
Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина»
на 2020-2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через
создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника, для получения
школьниками качественного современного образования: позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию,
-поступление и успешное обучение в выбранном вузе.
Задачи:
-реализовать образовательную
программу
старшей
школы
в организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования
(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги);
-подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного
конструирования (целостное видение предмета, системная организация
предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия
знаний);
-сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений;
-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий;
-организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе
которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ трех уровней общего образования:
- третий уровень образовательной программы - образовательная
программа среднего общего образования, в том числе образовательная
программа среднего общего образования различного профиля (нормативный
срок освоения - 2 года).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основе нормативных правовых документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
- 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»
(ФБУП-2004),
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, ФКГОС-2004),
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
11 класс - 34 учебные недели.
Учебный год в 11 классе делится – на 2 полугодия:
I полугодие - 01.09 - 30.10.2020, 09.11- 29.12.2020,
II полугодие - 11.01 - 19.03.2021, 29.03 - 25.05.2021.
Продолжительность учебной недели в 11 классе - 5-дневная учебная
неделя.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся
11 класса - 34 академических часа в неделю.
Продолжительность урока в 11 классе составляет 40 минут. Учащиеся 11
класса обучаются в 1 смену. Начало учебных занятий - в 8.00 часов.
Расписание звонков:
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 10.00 - 10.40
4 урок 11.00 - 11.40
5 урок 11.50 - 12.30
6 урок 12.40 - 13.20
7 урок 13.30 - 14.10
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее
45 мин.
Расписание звонков в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
1 урок 8.00-8.40

2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.45-11.25
5 урок 11.40-12.20
6 урок 12.35-13.15
7 урок 13.30-14.10
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 11
классе – 3,5 часа в день.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов организуется с использованием:
-учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, включенных в
федеральные перечни учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №
253, «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» и приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря
2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»);
-учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»):
Русский язык

Русский язык. 11 класс, Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.

Литература

Литература. 11 класс, Чалмаев В.А., Зимин С.А.

Иностранный язык Английский язык. 11класс, Афанасьева О.В.
(английский)
Алгебра и начала Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс
анализа
(базовый уровень), Алимов Ш.А.
Геометрия
Информатика

Геометрия. 10-11 класс (базовый и профильный уровни),
Смирнова И.М.
и Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы,

ИКТ

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.

История

История (базовый уровень). 11 класс, Загладин Н.В.,
Всеобщая история. 11класс, Загладин Н.В., Петров Ю.А.

Обществознание

Обществознание (базовый уровень). 11 класс,
Боголюбов Л.Н.
География (базовый уровень). 10-11классы, Ким Э.В.,
Кузнецов А.П.

География
Физика

Физика (базовый уровень). 11 классы, Мякишев Т.Я.,
Буховцев Б.Б.

Астрономия

Астрономия. 10-11 класс, Чаругин В.М.

Химия

Химия (базовый уровень). 11 класс, Габриелян О.С.

Биология

Биология. 10-11 класс (базовый уровень), Беляев Д.К.,
Дымшиц Г.М., Бородин П.М.

Физическая
культура

Физическая культура (базовый уровень). 10-11 классы,
Лях В.И.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень). 11 класс, Смирнов А.Т., Хренников Б.О.

Кубановедение

Кубановедение. 11 класс, Зайцев А.А.

Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию
требований ФКГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам.
Для учащихся 11 класса осуществляется универсальное обучение.
Региональная специфика учебного плана
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
распределены на изучение:
- учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу в
неделю;
-учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе в объеме 3 часов в
неделю.
С целью развития финансовой грамотности, формирования
экономического мышления и финансового самообразования в 11 классе
проводится кружок «Финансовая грамотность», в объёме 1 часа в неделю.
Компонент общеобразовательной организации
Компонент образовательной организации с целью более эффективной

подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования для активизации познавательной деятельности учащихся
11 класса распределяется на увеличение часов базовых предметов
федерального компонента следующим образом:
русский язык – 1 час в неделю, алгебра и начала анализа – 1 час в неделю,
информатика и ИКТ – 1 час в неделю, химия - 1 час в неделю, биология – 1 час
в неделю.
С целью установления равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными образовательными потребностями для расширения
возможностей социализации обучающихся выделены часы для изучения
элективных учебных предметов в 11 классе - 2,5 часа.
Элективные учебные предметы
Элективные учебные предметы учебного плана 11а класса:
«Русское правописание», «Практический курс математики» - по 1 часу в
неделю, обеспечивают дополнительную подготовку учащихся к прохождению
государственной (итоговой) аттестации.
«Решение биологических задач» - 0,5 часа в неделю в течение учебного
года. Курс введен с целью расширения учебного материала базового предмета
и проводится во втором полугодии учебного года 1 час в неделю.
Деление классов на группы
В 11 классе производится деление на две группы при изучении учебных
предметов: «Иностранный язык (английский)», «Информатика и ИКТ».
Учебные планы для X- XI классов
Учебный план для 11 класса составлен с учетом письма Министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского Края от 12 июля 2019
г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
Приложение №1 Сетка учебного плана среднего общего образования для
11а класса универсального обучения МБОУ СОШ № 34 МО Динской район на
2020-2021 учебный год.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одного
полугодия. Округление результата проводится в соответствии с правилами
математического округления.
Для учащихся последнего года обучения проводится выпускное
сочинение, результатом которого является допуск к государственной итоговой
аттестации учащихся 11 классов.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина

И.Б. Захаров

