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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Общие положения 
 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска для 11 класса на 

2020-2021 учебный год составлен с учетом следующих нормативных 

документов: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 

августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 8-

11 классов); от 07  июня 2017 года № 50 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  

образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г.); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- 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»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 г. Невинномысска. 

 2. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяется требованиями ФК ГОС, УМК, задачами 

образовательной деятельности, сформулированными в Уставе учреждения. 

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
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


 
 

 
 

  

 

 

Уровень среднего общего образования МБОУ СОШ № 14 г. 

Невинномысска работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 11 классе не менее 34 недель; 

- продолжительность учебной недели 6 дней; 

- продолжительность уроков – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 

10-11 классах – 3,5 часа.  

 В структуре учебного плана на 2020-2021 учебный год выделяется 

основная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане отражены все образовательные области и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на изучение 

образовательных областей, соответствует требованиям примерных 

образовательных программ, разработанных Министерством просвещения 

Российской Федерации на основе ФК ГОС. 

 Каждая образовательная область учебного плана в 11 классе представлена 

набором соответствующих предметов.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

 В 11 классе обучение строится на основе сочетания базового 

компонента и элективных учебных предметов по выбору обучающихся. В 

учебный план внесены следующие изменения: 

- в образовательной области «Математика» проводится обучение по 

следующим предметам: алгебра и начала анализа -4 ч. и геометрия- 2 ч.  

- увеличено количество базового компонента учебного плана по русскому 

языку (2 ч), математике ( 6 ч., из них: 4 ч. - алгебра и начала анализа, 2 ч. - 

геометрия) в 11 классе с целью эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ по их 

выбору; 

- увеличено количество базового компонента учебного плана по физике, 

химии и биологии  в связи с выбором обучающимися   этих предметов для 

сдачи  экзаменов в форме ЕГЭ (4 ч. - физика, 3 ч. - химия, 2 ч. - биология); 

- введен учебный предмет «Астрономия» в соответствии с изменениями в 

федеральном компоненте государственного образовательного стандарта; 

- часы школьного компонента (элективные учебные предметы) отобраны 

с учетом рекомендаций министерства образования и науки Российской 

Федерации  и министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края на основании выбора самих обучающихся. 



 
 

 
 

 

 

 

- при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ»  в 11 классе осуществляется 

деление классов на  группы. 

На всех ступенях обучения от 10 до 15% учебного материала по 

литературе, окружающему миру,  истории, географии, биологии отводится на 

изучение тем регионально-краеведческой направленности. 

В 11 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 

 
Класс Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (часы) 

Название предметов, спецкурсов, 

факультативов 

Количество 

часов 

11 2 Обучение сочинениям разных 

жанров 

1 

Избранные вопросы математики  1 

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные 

формы организации, отличные от урочной системы обучения, такие как 

экскурсии, кружки, секции, объединения, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики.   

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

-Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся регулируются 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом  МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 78/3-о/д от 29.08.2019 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины и (или) образовательной программы предыдущего уровня. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Формы промежуточной аттестации в 10 классе 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

11 класс 
Русский язык Контрольная работа (в форме КИМ ЕГЭ) 

Литература Сочинение 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа (в форме КИМ ЕГЭ) 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольное тестирование 

История Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа (в форме КИМ ЕГЭ) 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Астрономия Контрольное тестирование 

Мировая художественная 

культура 
Контрольное тестирование 

Физическая культура Контрольные нормативы 

Основы   безопасности 

жизнедеятельности 
Контрольное тестирование 

Технология Проект (индивидуальный/групповой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

на 2020-2021 учебный год  

 11 класс 

 
Среднее общее образование 

Предметные области Учебные предметы Класс 

11 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский язык) 

3 

Математика и 

информатика 
Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественные науки История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Естествознание 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 4 

Астрономия 1 (36 ч.) 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы   безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология 1 

Всего: 35 

 

Элективные курсы 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

1 

Избранные вопросы математики  1 

ИТОГО (при 6-дневной учебной неделе) 37 

 

 


