Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗ
№ 38/6-о

26.08.2020
с. Сросты
Об утверждении учебного плана среднего
общего образования (ФкГОС СОО) 11 класса
МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского
района Алтайского края на 2020-2021
учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
Российской Федерации «Об утверждении Федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 № 1089, приказа Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от
30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74), руководствуясь Уставом
МОУ «Сростинская СОШ», в целях организации учебно-воспитательного процесса в
2020/2021 учебном году, на основании решения Педагогического Совета МОУ
«Сростинская СОШ» от 26.08.2020 г., протокол № 15
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный план для обучающихся 11 класса МОУ «Сростинская СОШ»
Егорьевского района Алтайского края на 2020/2021 учебный год (прилагается).
2. Организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с утвержденным
учебным планом.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мартыновой О.В. довести
настоящий приказ до сведения педагогических работников и родительской
общественности МОУ «Сростинская СОШ».
4. Ответственному за ведение школьного сайта Жаркову И.А. разместить учебный план
на 2020/2021 учебный год для обучающихся 11 класса на официальном сайте МОУ
«Сростинская СОШ» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.Н. Зайцева

Приложение
к приказу МОУ «Сростинская СОШ»
от 26.08.2020 № 38/6-о
Учебный план
(ФкГОС среднего общего образования)
11 класс
МОУ «Сростинская СОШ
2020/2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план ООП СОО для 11 класса МОУ «Сростинская СОШ» направлен на
реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФкГОС СОО) и составлен на основе следующих нормативных документов:
• Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказа
Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089;
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011
N 1994, от 01.02.2012 N 74);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №
189;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
• Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089»;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России 2009 г.;
• Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с
ФкГОС СОО) МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края,
утвержденной приказом директора МОУ «Сростинская СОШ» от 01.06.2014 № 21;

• Устава МОУ «Сростинская СОШ».
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
По своей структуре учебный план школы соответствует Базисному учебному плану
для образовательных учреждений Российской Федерации 2004 г., реализующих программы среднего общего образования и примерной основной образовательной программе
среднего общего образования.
Учебный план МОУ «Сростинская СОШ» для среднего общего образования ориентирован на учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) с целью удовлетворения потребностей всех обучающихся.
В МОУ «Сростинская СОШ» реализуется базовый уровень образования. Базовые
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык», «история», «физическая культура», а также интегрированные учебные предметы «обществознание (включая экономику и
право)» и др.
Элективные учебные предметы, включенные в учебный план школы на старшей
ступени – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента
образовательного учреждения.
Для развития содержания учебного предмета «Математика» и дополнительной
подготовки к сдаче единого государственного экзамена, введены элективные учебные
предметы «Задачи с параметрами»(1ч, 11 класс) и «Стереометрия. Как решить проще»(0,5
ч., 11 класс).
Для развития содержания учебного предмета «Русский язык» в 11 классе введен
элективный учебный предмет «Говорим и пишем правильно» ( 1 час).
Для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии в 11 классе введен элективный
учебный предмет «Размножение и развитие в органическом мире»(1час).
В учебный план на старшей ступени включен предмет «Мировая художественная
культура».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(ФкГОС среднего общего образования)
МОУ «Сростинская СОШ»
на 2020/2021 учебный год
Количество часов
в неделю

Учебные предметы

10 класс

11 класс

Всего
часов

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

4,5

4,5

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

2

География

1

1

Физика

2

2

Астрономия

1

1

Химия

2

2

Биология

1

1

Искусство (МХК)

1

1

Технология

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

1

1

0,5

0,5

Говорим и пишем правильно

1

1

Размножение и развитие в органическом мире

1

1

Аудиторная учебная нагрузка

33

33

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной недели

37

Математика

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
Задачи с параметрами
Стереометрия. Как решить проще.

<1> На изучение предмета «Математика» добавлено 0,5 часа, что подкреплено программой «Геометрия» 10-11 кл., «Геометрия. 10-11 кл. Программы общеобразовательных
учреждений. Л.С Атанасян и др., М.: Просвещение, 2009».
<2> На изучение предмета «Химия» в 10-11 классах добавлен по 1 час, что подкреплено
программой «О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
(ФкГОС среднего общего образования)
МОУ «Сростинская СОШ»
на 2020/2021 учебный год
Количество часов
в неделю

Учебные предметы

10 класс

11 класс

Всего
часов

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

34

34

Литература

102

102

Иностранный язык

102

102

Математика

153

153

Информатика и ИКТ

34

34

История

68

68

Обществознание (включая экономику и право)

68

68

География

34

34

Физика

68

68

Астрономия

34

34

Химия

68

68

Биология

34

34

Искусство (МХК)

34

34

Технология

34

34

Основы безопасности жизнедеятельности

34

34

Физическая культура

102

102

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
Задачи с параметрами

34

34

Стереометрия. Как решить проще.

17

17

Говорим и пишем правильно

34

34

Размножение и развитие в органическом мире

34

34

Аудиторная учебная нагрузка

1122

1122

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной недели

1258

