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Пояснительная записка 

к учебному плану уровня  среднего общего образования  

МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год. 

Нормативные документы: 

-Нормативные документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный базисный учебный план  для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 9 марта 2004 г.  № 1312 (БУП-2004) с изменениями  от 20 августа 2008 № 241,  

от 30 августа 2010  №889,  от 3 июня  2011г. №1994,  от  1 февраля 2012г.  № 74. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

5.  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (далее СанПиН). 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях". 

 

Инструктивно-методические письма: 

1. Письмо Письмо Министерства образования и науки РФ  от 04.03.2010г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

2.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников». 
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

4. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 

Нормативные документы регионального уровня и уровня образовательной 

организации: 
 1.Региональный   базисный  учебный  план для образовательных учреждений Курганской 

области,  реализующих образовательные программы общего образования (утвержден  

приказом Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008 года 

№1052    с изменениями,  внесенными приказами  Главного управления образования 

Курганской области от 1 июля 2009г. №1297,  от 25 февраля 2010г. № 297,  от 6 декабря 

2010г. № 1905, от 29 июня 2011г. №1268, от 11 мая 2012 г. №975; 15 марта 2013 г. № 489,  

от   24 июня 2014 г. №1177, от 31 марта 2015 г. №531,   

приказом  Департамента образования и науки Курганской области    от 18 февраля 2016 г. 

№195). 

2. Письмо Департамента образования и науки Курганской области от 30.06.2017г. № МО-

2874/9 «Об обязательном изучении учебного предмета «Астрономия» 

3. Устав  МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»,  

принятый  общим собранием МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»,  

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420324427
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


 протокол № 15 от 13 ноября  2015 г., утвержденного  приказом начальника МУ 

«Управление  образования  Администрации  Катайского района»  №433  от 08 декабря  

2015 г., зарегистрирован в инспекции  Федеральной налоговой службы по г.Кургану 21 

декабря 2015 года. 

 

Учебный план уровня среднего общего образования  отражает особенности 

общеобразовательного учреждения с учетом условий и запросов  учащихся уровня 

среднего общего образования  и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги в соответствии с программой развития образовательного 

учреждения.  

Данный документ определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов. 

Учебный план уровня среднего общего образования  является основным нормативным 

документом, регламентирующим  организацию и содержание образовательного процесса, 

обеспечивает единое образовательное пространство, преемственность между уровнями   

обучения и формирование базовых знаний для последующего получения 

профессионального образования. 

В 2019-2020 учебном году МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»  

реализует программы  уровня среднего общего образования: 

- среднее общее образование (11 класс). 

 

В МКОУ «Ильинская СОШ» в 2019-2020 учебном году  уровень  среднего общего 

образования  представлен 1 классом (11 класс). 

В ОУ установлен следующий режим занятий: 

Начало занятий первой смены -8.30,  продолжительность урока- 40 минут, перемены 

между уроками  после 1,2,4 учебных занятий -  по 15 минут,  после 3 учебного  занятия – 

20 минут, остальные по 10 минут. Занятия элективных курсов начинаются  не ранее 40 

минут после окончания учебных занятий в классе  на данный учебный день. 

 

В школе учащиеся  11 класса занимаются в условиях 6-дневной  учебной недели. 

Учебный год в 11 классе представлен следующими учебными периодами: полугодия.   

Продолжительность  учебного года в 11классе  - 34 недели. 

 
 

Реализация БУП-2004 

 

   Учебный план МКОУ «Ильинская СОШ»  для   11  класса реализует БУП –2004 и  

включает федеральный компонент, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Реализация федерального компонента  образования:  

  Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в составе данного предмета, так как раздельное изучение обществоведческих 

модулей (обществоведения, экономики и права) не позволит учителю рационально 

распределить, и так ограниченное учебное время на изучение данных модулей в 

зависимости от образовательных потребностей и возможностей обучающихся, а также 

воспитательных приоритетов школы. 

   Увеличено число часов на изучение биологии и химии в  11 классе, так как  изучение 

названных предметов в объёме 1 час в неделю не позволит сформировать умения, 

составляющие компетентностное « ядро», заложенное в Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта по данным предметам:  

11 класс 

«Биология» –  добавлен 1 час в неделю, «Химия» - добавлен 1 час в неделю.  



Реализация регионального компонента  образования 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» реализуется в объеме 8 часов в год в 

рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» реализуется в 

объеме 34 часа в год. 

Компонент образовательного учреждения  

Изучение учебных предметов  « Русский родной язык» и «Русская родная литература» (по 

8 часов годовых) осуществляется с целью обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного. 

Учащиеся 11 класса и  их родители (законные  представители) на заявительной основе 

выбирают элективные учебные курсы по предметам, формируя индивидуальные 

образовательные траектории. 

 При организации универсального обучения в ОУ, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов,   обучающимся и их  родителям  (законным  представителям) 

предлагается использовать время, отведенное на элективные учебные  предметы,  для 
изучения   отдельных учебных  предметов  на повышенном   уровне.    

Реализуется в учебном плане в рамках предметных курсов, направленных на углубление 

учебного предмета, имеющих как тематическое, так и временное согласование  с 

предметом: 

 
№ 

п/п 

Учебный предмет   Название  предметного курса Количество часов  

недельных   годовых 

1.  Русский язык «Русская грамматика: орфография и пунктуация» 1 34 

2.  ЛЛииттееррааттуурраа «Классика и современность» 1 34 
3.  Математика «Избранные вопросы математики» 1 34 
4.  ООббщщеессттввооззннааннииее «Обществознание: теория и практика» 1 34 

5.  ИИссттоорриияя  «Личности в истории России» 1 34 

6.  Биология «За страницами учебника биологии» 1 34 

7.  Химия «Химия в задачах и упражнениях» 1 34 

8.  Английский язык «Английский язык для старшеклассников» 1 34 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  11  класса определен в 

соответствии  с п.10.5. Санитарных правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

постановлением № 189 Госкомсанэпиднадзора России от 29.12.2010 г.   и не превышает 

максимально допустимую нагрузку при 6- дневной учебной неделе в 11  классе -37 часов  

в неделю. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, и в порядке, закрепленных Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы проведения контрольных мероприятий: комбинированные контрольные работы, 

диктанты,  контрольное тестирование, письменные контрольные работы. 

Выбор предметов,  форм,  сроков проведения промежуточной аттестации  по классам 

осуществляется  педагогическим советом учреждения ежегодно.  

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов 

учебного плана МКОУ «Ильинская СОШ» 

для 11  класса  (БУП-2004) в 2019-2020  учебном году 

 

     Федеральный компонент 

                         Предметы базового уровня 

         Предметы Количество часов 

Русский язык 11  

     Литература  33  

     Иностранный язык  33  

     Математика  44  

Информатика и ИКТ   11  

     История  22  

Обществознание  (включая экономику и право)  22  

     География  11  

Физика  22  

Астрономия 11  

Химия  22  

Биология  22  

Мировая художественная культура  11  

Физическая культура  33  

Основы безопасности жизнедеятельности  11  

Технология 11  

                                              Итого часов ФК 3300 

                        Региональный компонент 

Литературное краеведение 1 

    * Профилактика употребления ПАВ **  

                                              Итого часов РК 11 

                        Компонент образовательного учреждения 

       

 Родной язык 00,,2255  

     Родная литература 00,,2255  

            Элективные учебные курсы 

Русская грамматика: орфография и пунктуация 1 

Классика и современность. 1 

Избранные вопросы математики 11  

Обществознание: теория и практика. 1 

Личности в истории России. 1 

Английский язык для старшеклассников 11  

За страницами учебника биологии. 11  

Химия в задачах и упражнениях. 11  

ИИттооггоо    ччаассоовв  ккооммппооннееннттаа  ООУУ::  ддоо  66  

ИИТТООГГОО::  ннее  ббооллееее  3377  

ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ннааггррууззккаа  3377  

              

 *Региональный компонент содержания образования, который интегрируется с  

соответствующим курсом   федерального компонента без выделения   дополнительных 

часов. 



Программно-методическое обеспечение учебного процесса 
11 класс 

 

Предмет 

 

Класс 

К-во 

часов в 

неделю 

 

Учебник  

 

Автор 

 

Издательство 

Год 

издания 

 

Программа 

Русский язык 11 1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшина И.Г. Русское слово 2011 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Гольцова Н.Г. 

Литература  11 3 Литература Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др.(под ред. Журавлёва В.П.)  

М: Просвещение 2011 Рабочая программа учителя  

 

Математика 11  

4 

Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др.  

М: Просвещение 2019 Рабочая программа учителя  

на основе УМК Алимова Ш.А. 

Геометрия Атанасян.Л.С. М: Просвещение 2018 Рабочая программа учителя  

на основе УМК Атанасяна.Л.С. 

Информатика и 

ИКТ 

11 1 Информатика Гейн А.Г. М: Просвещение 2011 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Гейн А.Г. 

Иностранный язык 11 3 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа 2017 Программа для общеобраз. учреждений 

под. ред. Афанасьевой  О.В. 

История  11 2 Россия и мир Волобуев О.В., Клоков В.А. Дрофа 2010 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Волобуева О.В. 

Обществознание  

(включая экономику 

и право) 

11 2 Обществознание Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

М: Просвещение 2019 УМК  Боголюбова Л.Н. 

География 11 1 География Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. 

География В 2 ч (базовый уровень) . 

Русское слово 2019 Рабочая программа учителя  

 

Физика 11 2 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. М: Просвещение 2011 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Мякишева  Г.Я. 

Астрономия  11 1 Астрономия  Чаругин В.М. М: Просвещение 2018 Рабочая программа учителя  

Химия  11 2 Химия Габриелян О.С.  Дрофа 2010 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Габриеляна О.С. 

Биология  11 2 Биология Данилов С.Б., Владимирская А.И., 

Романова Н.И. Биология (баз.уровень) 

Русское слово 2019 Рабочая программа учителя  

 

Мировая 

художественная 

культура  

11 11  Искусство Данилова Г.И. Дрофа 2015 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Даниловой Г.И. 

Физическая 

культура  

11 33  Физическая 

культура  

Лях В.И., Зданевич А.А. М: Просвещение 2011 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Лях В.И 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

11 11  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И.  М: Просвещение 2011 Рабочая программа учителя на основе 

УМК Смирнова А.Т. 



 

Выбор учащимися 11 класса 

предметов для элективных курсов  в 2019-2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Фамилия И. 

учащегося 

Предметы для элективных курсов  

Ч
ас
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1.  Григорьев Г. Русский 

язык 

Литература Математика 

(базовая) 
Обществозна

ние 

 История   31,5 5 36,5 

2.  Жакупаева А. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
 Химия  Биология  31,5 5 36,5 

3.  Марзашева А. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
Обществозна

ние 

Химия  Биология  31,5 5 36,5 

4.  Морозов А. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
Обществозна

ние 

    31,5 4 35,5 

5.  Нагуманов А.. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
Обществозна

ние 

    31,5 4 35,5 

6.  Пастухова О. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
Обществозна

ние 

   Английский 

язык 
31,5 5 36,5 

7.  Пасюк А. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
  История  Английский 

язык 
31,5 5 36,5 

8.  Худякова Ю. Русский 

язык 
Литература Математика 

(базовая) 
 Химия  Биология  31,5 5 36,5 

9.  Хужин В. Русский 

язык 

Литература Математика 

(базовая) 
Обществозна

ние 

 История   31,5 5 36,5 

  9 9 9 6 3 3 3 2    

 

Предельно допустимая нагрузка  для учащихся 11  класса – 37 часов учебного плана. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


