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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Яранска» для 11 классов – нормативно 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования.  

Нормативно-правовой основой учебного плана КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Яранска являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции);  

 Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 

действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования Кировской области от 21.12. 2015  №5-

979 « О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях;  

 Образовательная программа основного общего образования  КОГОБУ СШ 

с УИОП г.Яранска. 

  

Учебный план среднего общего образования предусматривает 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели, рассчитан на работу 

школы в режиме 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая учебная 

нагрузка в 11 классах - 37 часов.  

На уровне среднего общего образования обучение производится на 

профильном и общеобразовательном (универсальном) уровнях.  

Учебный план включает в себя три компонента содержания образования: 

федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана включает базовые 

общеобразовательные предметы федерального компонента и обязательные 

учебные предметы на профильном уровне Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
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культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Остальные предметы 

изучаются по выбору.   

Региональный компонент представлен в учебном плане предметом 

«Основы проектирования». 

За счет компонента образовательного учреждения добавлены часы:  

на изучение астрономии в 11А и 11Б  классах выделено по 1 часу; 

на изучение математики в в 11А классе – 1 час; 

и выделены часы на элективные учебные предметы – обязательные учебные 

предметы по выбору учащихся. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции:  

развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека.  

Обучающиеся выбирают элективные учебные предметы из предлагаемого 

перечня элективных курсов. 

 Таким образом, учебный план средней школы позволяет реализовать 

требования федерального компонента государственного образовательного 

стандарта в полном объеме и способствует подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов и  курсов, предусмотренных 

образовательной программой среднего общего образования. 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, на изучение которого в учебном плане отведено не менее 2 

часов в неделю.  

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 классов устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  
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Учебный план среднего общего образования  

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска 

на 2019-2020 учебный год 
11 классы 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 11 

профильног

о изучения 

биологии и 

химии 

11 

профильног

о изучения 

математики 

и 

обществозн

ания 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3   3  

Математика 4 - 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 - 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ  1 1 

Итого  19 13 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика*  - 6 

Обществознание* - 3 

Экономика*  - 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 3 1 

Биология 3 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего  31 31 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 2 

 33 33 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 - 

Астрономия  1 1 

Элективные курсы:   

«Избранные вопросы математики» - 1 

«Трудные вопросы изучения  химии» 1 - 

«Молекулярная биология и генетика в задачах» 1 - 

«Информатика для абитуриента» - 1 

«Задачи повышенной сложности по физике» - 1 

Итого 37 37 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 

 


