
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная школа № 62 им. Ю.А. Гагарина» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 62 им. Ю.А. 

Гагарина» разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Базисный учебный план, утвержденный приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. № 1312 с 

изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от 03.06.2008г. №164, от 20.08.2008г. 

№241, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 30.08.2010г. №889, от 

03.06.2011г. №1994, от 24.01.2012г. №39; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 

 Устав МБОУ «СОШ №62». 

 

Содержание учебного плана  

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

За основу учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №62» взят 

Базисный учебный план, утвержденный приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. № 1312.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №62» включает 

следующие компоненты:  

 Федеральный компонент; 

 Национально-региональный компонент; 

 Компонент образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами:  

Инвариантная часть: 

 русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, 

история, обществознание (включая экономику и право), биология, физика, химия, 

астрономия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Вариативная часть: 

 информатика и ИКТ, география. 

МБОУ «СОШ №62» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями), и примерными программами среднего общего образования по предметам. 

 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов. 



 

Предметы инвариантной части изучаются в полном объёме. 

Особенности изучения математики. 

В 10-11 классах на изучение математики Базисным учебным планом рекомендуется 

выделять 4 часа. Преподавание математики ведется отдельными предметами: «алгебра и 

начала анализа» и «геометрия». Курс «алгебра и начала анализа»  в 11 классе – 4 часа в 

неделю (136 часов в год) в соответствии с выбранным профилем; в связи с трудностями, 

возникающими у учащихся при изучении данного предмета, необходимости более 

тщательной отработки навыков вводится 1 дополнительный час из компонента 

образовательного учреждения. 

 

Особенности изучения физики, химии и биологии в 11 классе. 

В 11 классе (АГРОТЕХ) данные предметы изучаются на базовом и профильном 

уровне в соответствии с выбранным профилем по группам: 

Физика – 2 часа в неделю (базовый уровень, химико-биологический профиль) и 5 

часов в неделю (профильный уровень, физико-математический профиль). 

Химия – 1 час в неделю (базовый уровень, физико-математический профиль) и 2 

часа в неделю (профильный уровень, химико-биологический профиль). 

Биология - 1 час в неделю (базовый уровень, физико-математический профиль) и 3 

часа в неделю (профильный уровень, химико-биологический профиль). 

 

Особенности изучения ОБЖ. 

Предмет «основы безопасности жизнедеятельности» преподается как в 10-м, так и 

в 11-м классе по 1 часу, что рассматривается как важная составляющая часть 

здоровьесберегающей педагогики, так как позволяет уделить должное внимание 

формированию здорового образа жизни у учащихся. 

 

Особенности изучения физической культуры. 

  В связи с учетом тенденции ухудшения состояния здоровья современных детей и 

подростков, с целью профилактики и коррекции нарушения осанки, сколиоза и 

плоскостопия в 10-11 классах 3-й час физической культуры  отводится на занятия по 

финской ходьбе. 

 

Особенности преподавания предметов вариативной части: 

 

Особенности изучения информатики и ИКТ. 

«Информатика и ИКТ» изучается в 11 классе, согласно БУП-2004, по 1 часу в 

неделю. В связи с тем, что программа изучения предмета рассчитана на два часа, 1 

дополнительный час вводится из компонента образовательного учреждения с целью 

расширения информационного пространства учащихся («Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, 

исправленное и дополненное. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний). 

 

Национально-региональный компонент осуществляется на обязательных 

элективных курсах: 

11класс – «Технология агропромышленного комплекса» (1 час), «Альтернативные 

ситуации в истории России и Удмуртии» (1 час). 



 

Компонент образовательного учреждения  представлен элективными курсами по 

выбору учащихся.  

В 11- классе с целью развития содержания базовых учебных предметов, 

удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности в учебный план вводятся обязательные элективные курсы по выбору 

ученика.  

Педагогическим коллективом разработаны и утверждены программы элективных 

курсов, охватывающих различные предметные области.  

 

 

Элективные курсы, 11 класс 

№ Название курса класс Кол-во часов 

2 Технология агропромышленного комплекса 11а 1 

3 Лингвистический анализ текста 11а 1 

4 Практикум решения задач повышенной сложности по 

стереометрии 

11а 2 

5 Альтернативные ситуации в истории России и 

Удмуртии 

11а 1 

6 Особенности экономического развития РФ  и УР на 

современном этапе 

11а 1 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ №62»  на уровне среднего общего образования работает в режиме 5-

дневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года для 11-х классов  - 34 учебные недели. Обучение осуществляется по 

полугодиям.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом -  Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, в различных формах: письменная контрольная работа, тест, итоговый 

устный контрольный зачет, сочинение. 

   

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме испытаний проводится по следующим 

предметам: 

 

Классы  Предметы  Формы  Сроки  

11 Литература  Сочинение  3 декабря 

 
По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на 

основании годовой отметки. 

 
 



 

 



 

 

 


