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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 

Новокузнецка составлен на основе следующих документов: 

 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 (с изменениями, внесѐнными 

Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81); 

 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 стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 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, утверждѐнный Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 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 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 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. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 Устав МБОУ «СОШ № 14». 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступил в действие с 27.10.2013г.), Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (Серия 42ЛО1 № 0002727  № 15682 от 21 января 2016 

года), Свидетельства о государственной аккредитации (42А02 №0000446 № 3253 от 31 

августа 2016 года),  учитывая социальный  заказ, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» города Новокузнецка реализует  общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 11 классы — 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 11 классов – 45 минут. Продолжительность учебной недели  

в 11 классах – 5 дней. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся с учетом 

единых требований, установленных СанПиН РФ и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение предметов. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе в 11 классах – 34 часа. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план  составлен  для 11-го класса – социально-экономического профиля и 

обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, рассчитан на 

пятидневную учебную неделю. 

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на 

базовом уровне  и предметами на профильном уровне. 

Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью и соответствует  

Федеральному Базисному учебному плану 2004г. 

Профильными предметами являются: математика, обществознание. 

Учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и начала анализа»    

(4 часа в неделю) и «Геометрия» (2часа в неделю). 

Изучение данных предметов на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы; развитие алгоритмического 

мышления, элементов системного мышления.  

Часы компонента образовательного учреждения используются на расширение 

содержания базовых учебных предметов: химия, физика – 11 класс. Элективный курс 

«Правовой практикум» в 11  классе направлен на поддержание профиля.  

Часы регионального компонента используются на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «География». 

 Программно-методическое обеспечение учебного процесса представлено авторскими 

программами и комплектами учебников, рекомендованными Министерством 

просвещения Российской Федерации.  Основанием является приказ 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». Выполнение учебного плана по всем 

предметам и классам имеет достаточное кадровое и методическое обеспечение. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения    результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная  аттестация  учащихся 11  классов  проводится  ежегодно по  всем 

предметам учебного плана и проводится в течение последней учебной недели в учебном 

году. 

Промежуточная  аттестация  учащихся  11  классов  проводится  в  форме  годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое 

результатов полугодовых отметок с применением приема математического округления.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования в рамках реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Среднее общее образование 

социально-экономический профиль 11 класс 
 

Учебные предметы Число недельных часов 

I.  Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Физика 1 

Астрономия 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Право 1 

Экономика 1 

ИТОГО: 20 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание  3 

ИТОГО: 9 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 

География 1 

ИТОГО: 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Физика 1 

Элективные курсы 

Правовой практикум. 1 

ИТОГО: 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 
 


