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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Вознесенская СОШ» на 2016-

2017 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказом Минобразования 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» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 20 августа 

2008 г. № 241, от 30 августа 2010 года №889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от 01 февраля 

2012 г. №74; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189 (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный N 

19993), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85 (зарегистрировано 

Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637) и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72 

(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный N 31751);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 253 

от 31.03.2014 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2012 № 19-166 «О 

направлении учебных программ по физической культуре для ОУ»; 

 Законом Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об установлении 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае с изменениями, внесенными 

Законом Красноярского края от 12.11.2009 г. № 9-3926 и Законом Красноярского края от 

30.06.2011 № 12-6054;  

 Региональным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования 

(Постановление Совета администрации Красноярского края №134-П от 17.05.06., в 

редакции постановления Правительства края от 05.09.2008 № 75-п, с изменениями от 30 

июня 2011 г. №12-6054);  

 Уставом МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Учебный план МБОУ «Вознесенская СОШ» определяет:  

 структуру обязательных образовательных областей;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 



 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью 

отражения трех составляющих содержания образования:, 

 базового компонента, обеспечивающего федеральный уровень образования; 

 регионального компонента, сформированного на основе образовательных 

потребностей края; 

 компонента образовательного учреждения, обеспечивающего индивидуальный 

характер развития учеников с учетом их личных особенностей, интересов, склонностей, 

позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в образовании. 

Учебный план 11 класса составлен в соответствии с требованиями ФК ГОС.  

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально – техническое обеспечение. 

 Текущая аттестация обучающихся 11 класса  осуществляется по полугодиям; 

промежуточная – в конце учебного года в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Вознесенская СОШ». Под промежуточной аттестацией 

обучающихся понимается процедура установления факта освоения обучающимися 

образовательной программы учебного года и завершающаяся принятием решения о 

продолжении их обучения. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. В 2016-2017 учебном году педагогическим советом МБОУ 

«Вознесенская СОШ» принято решение о проведении промежуточной аттестации по 

следующим предметам учебного плана: русский язык, математика обязательно, один 

предмет по выбору обучающегося. 

Федеральный компонент учебного плана установлен по следующим учебным 

предметам: Русский язык, Литература, Иностранный (английский)  язык, Математика, 

История, Обществознание, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура, География, Физика, Химия,  Информатика и ИКТ, Биология, Мировая 

художественная культура, Технология. 

Региональный (национально-региональный)  компонент учебного плана для 11 

класса состоит из курса «Основы регионального развития» -  2 часа в неделю. При 

проведении занятий по этому учебному предмету больше времени уделяется 

самостоятельной работе обучающихся для проведения планирования, составления 

социальных и бизнес-проектов, курс ориентирован на формирование личностных качеств, 

которые позволят учащимся ориентироваться на региональном рынке труда при выборе 

профессии. 

Компонент образовательного учреждения для 11 класса используется для 

увеличения количества часов по предметам федерального компонента, введения 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий,  составлен с учетом требований программ 

среднего (полного) общего образования, а также  запросов учащихся и их родителей:  



 «Математика» -  по 1 часу   в неделю для  прохождения программы,  

рассчитанной на 5 часов в год; 

 «Информатика и ИКТ» - по 1 часу в неделю для  прохождения программы,  

рассчитанной на 2 часа в год; 

 «Технология»- по 1 часу в неделю. 

Для удовлетворения индивидуальных познавательных интересов, потребностей, 

склонностей  введены элективные учебные предметы: 

 «Русское  правописание: орфография  и пунктуация» по  1 часу  в неделю;   

 «Школьная геометрия: многообразие идей и методов» по  1 часу  в неделю;   

 «Право» в 10-11 кл.;   

 «Химическая лаборатория знаний» по  1 часу  в неделю 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное 

освоение каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов,  

развитие их склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные 

услуги.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. Школьный компонент разработан на основе анкетирования учащихся, 

кадровых возможностей, наличия методического материала. Вариативная часть учебного 

плана представлена занятиями по выбору, которые обеспечены программами 

Министерства образования и науки  РФ, авторскими программами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

для среднего общего образования  

на 2015-2016 учебный год  

(для универсального обучения (непрофильное обучение) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

 11 класс  

Русский язык 1 Письменная 

контрольная работа  

Литература  3  

Иностранный  язык 3  

Математика  4 Письменная 

контрольная работа  

История  2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2  

ОБЖ 1  

Физическая культура  3  

Вариативная часть 

География  1  

Физика   2  

Химия  1  

Информатика  и ИКТ 1  

Биология  1  

Искусство (МХК) 1  

Технология  1  

Итого: 27  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2  

Итого: 2  

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1  

Информатика и ИКТ 1  

Русский язык  1  

Биология 1  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1  

Школьная геометрия: многообразие 

идей и методов 

1  

Право 1  

Химическая лаборатория знаний 1  

Итого:  8  

Итого к финансированию: 37  

Предельно допустимая     аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной                             

учебной неделе           

37  

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

для среднего общего образования 

(для универсального обучения (непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

 11 класс  

Русский язык 33 Письменная контрольная 

работа  

Литература  99  

Иностранный  язык 99  

Математика  132 Письменная контрольная 

работа 

История  66  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

66  

ОБЖ 33  

Физическая культура  99  

Вариативная часть 

География  33  

Физика   66  

Химия  33  

Информатика  и ИКТ 33  

Биология  33  

Искусство (МХК) 33  

Технология  33  

Итого: 891  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 66  

Итого: 66  

Компонент образовательного учреждения 

Математика 33  

Информатика и ИКТ 33  

Русский язык  33  

Биология 33  

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

33  

Школьная геометрия: многообразие 

идей и методов 

33  

Право 33  

Химическая лаборатория знаний 33  

Итого:  264  

Итого к финансированию: 264  

 


