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Пояснительная записка
Учебный план школы – это нормативный документ, определяющий состав учебных
предметов, изучаемых в данном учебном заведении, недельное количество часов,
отводимых на каждый учебный предмет.
В основе формирования учебного плана МБОУ «СОШ № 13» использована
следующая нормативно-правовая база:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
 Приказ 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»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №
1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями Приказ от 07 июня 2017 г. № 506);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №
164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №
241«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом
Министерства образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №
03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «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 просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345»;
 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении
информации (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в
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части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из
числа языков народов РФ, в том числе русского как родного;
 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 27.07.2017 №
3991 / 06 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению учебных
планов для 7-11 классов ОУ Кемеровской области»;
 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12)
классов образовательных организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный
год»
Особенности содержания и организации образовательной деятельности
В структуру учебного плана входят федеральный компонент, региональный
компонент и компонент образовательного учреждения. Учебный план определяет
минимальный и максимальный объем обязательной учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на изучение федерального, регионального
компонентов, а также компонента образовательного учреждения по классам и учебным
предметам.
Федеральный компонент обеспечивает единство требований к качеству знаний
обучающихся на территории Российской Федерации, гарантирует овладение
выпускниками федеральным компонентом государственных стандартов среднего общего
образования.
Региональный (национально-региональный) компонент — это часть учебного
плана, отражающая национально-региональную специфику региона (Кемеровской
области).
Компонент
образовательного
учреждения
обеспечивает
расширенное
(углубленное) изучение отдельных предметов федерального компонента базисного
учебного плана, введение элективных курсов.
Уровень среднего общего образования по БУП – 2004 в МБОУ СОШ № 13
включает один одиннадцатый класс.
На данном уровне обучения школа обеспечивает функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому
самоопределению. Для достижения данных целей введено профильное обучение, которое
является системой специализированной подготовкой старшеклассников, ориентированной
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
Базовые предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Профильные предметы – учебные предметы повышенного уровня,
определяющие специализацию профиля обучения. Совокупность базовых и профильных
учебных предметов определяет состав федерального компонента учебного плана на
уровне среднего общего образования.
В 11 А классе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» представлены следующие профили:
социально-гуманитарный и химико-биологический.
В 11 А классе предмет «История» реализуется через дисциплины «Всеобщая
история» и «История России».
Социально-гуманитарный профиль представлен следующими профильными
предметами: обществознание, литература.
Базовые образовательные предметы – учебные предметы федерального компонента:
иностранный язык, русский язык, математика (включая алгебру и начала анализа и
геометрию), химия, биология, физика, физическая культура, ОБЖ, Мировая
художественная культура, география, история. Учебный план дополняется
самостоятельными учебными предметами «Экономика» (0,5 часа) и «Право» (0,5 часа) в
группе социально-гуманитарного профиля для углубления знаний по предмету
«Обществознание».
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Химико-биологический профиль представлен следующими профильными
предметами: химия, биология.
Базовые образовательные предметы – учебные предметы федерального компонента:
иностранный язык, русский язык, литература, родной язык, родная литература,
математика (включая алгебру и начала анализа и геометрию), история, обществознание
(включая экономику и право), физика, физическая культура, ОБЖ, мировая
художественная культура (МХК), география.
Региональный компонент представлен следующими предметами: «Информатика и
ИКТ» , «Родной язык», «Родная литература».
В компонент образовательного учреждения добавлен предмет «Русский язык» для
отработки навыка решения заданий ЕГЭ по русскому языку.
Также компонент образовательного учреждения включает элективные курсы, в
которых расширено (углубленно) изучаются отдельные разделы базового курса, не
входящие в обязательную программу, по литературе («Теория и практика написания
сочинений»); по математике («Практикум по решению задач повышенной сложности»).
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
составляет в 11 А классе – 34 часа.
Формы промежуточной аттестация учащихся
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст. 58) освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим учебным
планом, и в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения
«Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической
задолженности обучающихся МБОУ СОШ № 13».
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени
освоения ими учебного материала по всем учебным предметам, включенным в учебный
план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся 11 А класса проводится в форме годового
оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое
результатов четвертных отметок с применением приема математического округления.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных
журналах в соответствующих графах.
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Учебный план на 2020/2021 учебный год
Среднее общее образование
(11 А класс)
Социально – гуманитарный профиль (СГ), химико-биологический профиль (ХБ)

Учебные предметы

11А
класс
СГ ХБ

I.
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Иностранный язык
Русский язык
Литература
Математика
Химия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Искусство (МХК)
География
Экономика
Право
Итого:
Профильные учебные предметы

3
1
-

3
4

1

2

1

2
2
3
1
1
1

0,5
0,5
21

Литература
5
Обществознание
3
Химия
Биология
Итого:
8
II.
Региональный (национально-региональный) компонент
Информатика и ИКТ
1
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Итого:
2
III.
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс
1
«Теория и практика написания сочинений»
Элективный курс
1
«Практикум по решению задач повышенной сложности»
Русский язык
1
Итого:
3
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
34
5-дневной учебной неделе

23
3
3
6
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