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для 11 класса, реализующего программы среднего общего образования
(ФКГОС-2004)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4
на 2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи образовательного учреждения
Целью реализации учебного плана в 2020-2021 учебном году является:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего полного образования всеми обучающимися, в том числе и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности;
 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию обучающихся;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты
- среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Особенности и специфика учебного плана
В 2020-2021 году школа заканчивает реализацию ФКГОС, поэтому
учебный план составлен только на 11 класс.
Третья ступень обучения.
На III ступени обучения завершается образовательная подготовка обучающихся. Школа ставит перед собой задачу: достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в вуз, готовность к сдаче ЕГЭ. Решение этих задач обеспечивают элективные курсы
- практикум по математике;
- практикум по биологии;
- трудные вопросы лингвистики;
- практикум по обществознанию.
Реализуемые основные образовательные программы
Содержание среднего общего образования в школе определяется программами на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта и примерных образовательных учебных программ, курсов.
1. Программы среднего общего образования (базовый уроСреднее
общее
вень)
образование
2. Программы элективных предметов по выбору
Нормативная база для разработки учебного плана
При разработке учебного плана использованы следующие нормативные
документы:
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 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 V-XI(XII) классов»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
- Методические рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020 г.
№3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 13.08.2020 г. № 47-01-13-16642/20 «Об организации
работы общеобразовательных организаций».
- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
24.07. 2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
Режим функционирования образовательного учреждения
1.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19», Уставом МБОУ СОШ № 4 .
2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020):
- продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учебные недели без учёта государственной (итоговой)
аттестации;
- учебный год на третьей ступени общего образования делится на полугодия:

Четверти,
полугодия
I полугодие
II полугодие

Дата
Начало
1 сентября
11 января

Окончание
29декабря
24 мая

Продолжительность каникул:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Сроки
31.10.2020г. - 08.11.2020г.
30.12.2020г. – 10.01.2021г.
20.03.2021г. – 28.03.2021г.

Количество
дней
9
12
9

Выход на занятия
09.11.2020 г.
11.01.2021 г.
29.03.2021 г.

Всего 30 дней
3. Продолжительность учебной недели:
- 11 класс – пятидневная учебная неделя, продолжительность урока –
40 минут;
4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся- 34 часа (СанПин
2.4.2.2821-10):
5. Учебный план на 2020-2021 учебный год для 11 класса, реализующего ФКГОС, составлен на 1 год обучения.
6. Режим начала занятий:
Учебные занятия в школе начинаются не ранее 8 часов. Проведение
нулевых уроков не допускается.
Расписание звонков
11класс
1 урок 08.00 – 08.40
2 урок 08.50 – 09.30
3 урок 09.40 – 10.20
4 урок 10.30 – 11.10
5 урок 11.30 – 12.10
6 урок 12.20 – 13.00
7 урок 13.10 – 13.50
Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: Между
началом дополнительных и индивидуальных занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Занятия
проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
7. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
(по всем предметам): объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в астрономических часах) в 11 классе 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных областей по классам (годам обучения).
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
9 марта 2004 года № 1312.
В школе в 2020-2021 учебном году открыт 11 класс универсального
обучения.
В 2020-2021 учебном году 11 класс будет изучать самостоятельный
учебный предмет «Астрономия» в объеме 34 часа – 1 час в неделю.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного
предмета «Кубановедение», который вводится в 11 классе в количестве 1 часа в неделю.
Компонент образовательного учреждения
Часы компонента образовательного учреждения используются для
реализации программ элективных курсов федерального компонента базисного учебного плана. Часы компонента образовательного учреждения распределены с целью подготовки к успешному прохождению государственной
итоговой аттестации, формирования качеств личности, отвечающих требованиям общества, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава, формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей
обучающихся средствами различных предметов и элективных курсов и распределены следующим образом:
«Практикум по математике» – 34 часа, 1 час в неделю;
«Трудные вопросы лингвистики» – 34 часа, 1 час в неделю;
«Практикум по обществознанию» - 34 часа, 1 час в неделю;
«Практикум по биологии» - 34 часа, 1 час в неделю;

Деление классов на группы
Деление классов на группы не производится в 11 классе.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №4. Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса по отдельным учебным предметам
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе
полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного года.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования,
проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сроки проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4

Н.Г. Мащенко

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
от 28.08.2020 протокол № 1
директор МБОУ СОШ № 4
_________ Н.Г. Мащенко

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ СОШ № 4 с. Петровского
муниципального образования Отрадненский район
для 11 класса универсального обучения
на основе ФКГОС - 2004,
на 2020 – 2021 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
11 класс
2020-2021гг.
Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (немецкий)
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Физика
2
Астрономия
1
Биология
2
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедея1
тельности
29
ВСЕГО:
Кубановедение
1
Практикум по математике
1
Трудные вопросы лингвистики
1
Практикум по биологии
1
Практикум по обществознанию
1
5
ВСЕГО:
34
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная
34
учебная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

