


 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего и среднего общего образования 

МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы 

на 2020-2021 учебный год 

 
1. Нормативная база учебного плана на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы разработан в 

соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями);  

     - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) ( с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениеями главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019г.). 

      -   базисным учебным планом  общеобразовательных учреждений Брянской области 

на 2020  – 2021 учебный год, утверждённым приказом департамента  образования и 

науки Брянской области от 13.04. 2020 г. № 468;  

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы, (утвержден  

Постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2015 г. № 629); 

- основной образовательной программой  основного общего образования, утв. приказом 

от 28.08.2019г. № 106; 

- календарным учебным графиком, утв. приказом от 28.08.2020г № 77; 

- положением о внутришкольном контроле в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. приказом от 

29.08. 2014 № 59; 

- положением о промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Пеклинская СОШ, 

утв. приказом от 29.08. 2014 № 59. 

 

Учебный план определяет:  
 максимальный объём еженедельной учебной нагрузки обучающихся (при этом 

обязательная нагрузка не может превышать предельно допустимую); 

  обязательную минимальную еженедельную нагрузку обучающихся по всем классам и 

уровням обучения; 

  учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего  образования, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения по классам, образовательным областям и 

образовательным компонентам (предметам) 

          Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 



• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

 

 

Расчёт учебного времени для уровня среднего общего образования базисного 

учебного плана Брянской области производится в объёме одного года  обучения для  11 

класса.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации направлены на развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 
В учебный план для уровня среднего общего образования включен:  

а) федеральный компонент: обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); учебные предметы на базовом уровне 

(из вариативной части федерального компонента).  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (обязательные учебные предметы на базовом уровне, учебные 

предметы по выбору на базовом уровне), не превышает 1050 часов.  

б) региональный компонент (в объеме 70 часов);  

в) компонент образовательной организации (в объеме не менее 140 часов).  

В рамках федерального компонента в учебный план среднего общего образования 

включены:  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть): 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Вместо интегрированного предмета 

«Естествознание» на базовом уровне изучаются три учебных предмета естественного 

цикла: «Физика», «Химия», «Биология».  

Вариативная часть учебного плана разработана на основании приказа 

департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020г. № 468 «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-2021 

учебный год»,  

Учебные предметы по выбору обучающихся на базовом уровне (вариативная  

часть): «География», «Информатика и ИКТ» «Искусство (МХК)», «Технология».  

Преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется следующим 

образом: 1 час «Технология» для неделимых классов.  

В рамках регионального компонента в учебный план включены:  

1 час в неделю на организацию дополнительной подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся (общеобразовательный предмет определяется по 

выбору образовательной организации) - «Математика», так как является обязательным 

предметом для сдачи ЕГЭ. 

1 час в неделю учебного курса «Основы исследовательской деятельности» 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 



обучающихся, для проведения учебных практик, осуществления образовательных 

проектов и т.п. в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся.  

На уровне  среднего общего образования вводится в качестве обязательного 

учебный предмет «Астрономия» в объеме 35 часов за два года изучения за счет часов 

компонента образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации распределены с учетом 

интересов всех участников образовательного процесса, выявленных в результате 

мониторинга.  

Компонент образовательного учреждения реализован в следующих направлениях: 

- для развития содержания обязательных учебных предметов на  базовом уровне  

   Русский язык –(1 час);   Биология – (0,5 час) 

 

- Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента ОО:  

1)для получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена: 

           Обществознание. Актуальные проблемы преподавания  (1 час ) 

           Математика. Решу ЕГЭ (1 час) 

           Русский язык. Законы и секреты сочинения  (0,5 час) 

            2)для удовлетворения  познавательных интересов обучающихся в финансово-

экономической сфере человеческой деятельности:  

«Основы финансовой грамотности»  (0,5 час )  

 

Среднее   общее образование 

11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык  3/102 

Математика 4/135 

История 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 

Физика 2/68 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура 3/102 

             Всего                                                                23/781 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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География 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 

Искусство (МХК) 1/34 

Технология 1/34 

Всего                                                                4/136 

Региональный компонент 

 Основы исследовательской 1/34 



деятельности 

 Математика  1/34 

Всего                                                                2/68 

Компонент образовательного учреждения  

 Астрономия 0,5/17  

На развитие предмета на базовом уровне 

Русский язык  1/34 

Биология  0,5/17 

Элективные учебные предметы 

Обществознание. Актуальные 

проблемы преподавания.   

1/34 

Математика. Решу ЕГЭ 1/34 

Русский язык. Законы и секреты 

сочинения 

0,5/17 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5/ 17 

Всего                                                                                          5/170 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе                                      34/1190  

 

 

3.         Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 11 классе осуществляется по полугодиям. Промежуточная 

годовая аттестация проводится с 10 апреля по 20 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности. Формы промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным предметам определяются Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом МБОУ Пеклинской   СОШ    N 59   от 29.08.2014 

года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливаются распорядительными документами Министерства просвещения РФ. 

 

Класс  Предметы учебного 

плана  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

Периодичность 

промежуточной аттестации 

11 математика Тест  1 раз  

в конце учебного года 11 русский язык  Контрольная работа  
11 литература  Тест  

11 история  Тест  

11 биология  Тест 

11 география  Тест 

11 обществознание 

(включая экономику и 

право)  

Тест 

11 физика  Тест  
11 химия  Тест  
11 ОБЖ  Тест  

11 МХК Тест 

11 информатика и ИКТ  Тест 

11 технология  Тест 

11 иностранный язык  Тест 
11 физическая культура Зачет  

 

 

4. Режим организации  учебно – воспитательного процесса 

в 2020 – 2021 учебном году 



Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего 

образования составляет не более 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность урока - 45 мин.  

   

 Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

       

   Продолжительность учебной недели для обучающихся  11 класса составляет 34 часа.     

Часы на проведение элективных учебных предметов входят в объём максимально 

допустимой нагрузки. 

 

В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объёме не мене 2- х 

часов. Такой объём двигательной активности слагается из участия обучающихся в 

комплексе мероприятий дня учреждения: физкультминуток на уроках, подвижных игр на 

переменах, уроков физкультуры, внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней 

здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. 

 

       Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин., заканчиваются в 15 часов 00 мин. 

 

Расписание звонков 

 

1 урок      8. 30 – 9. 15 

2 урок      9. 25 – 10. 10 

3 урок      10. 20 – 11. 05 

                                                 4 урок     11. 25 – 12. 10 

5 урок      12. 30 – 13. 15 

6 урок      13. 25 – 14. 10 

7 урок      14.15 – 15.00 

 

     Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут; после 3, 4 уроков – 

две большие перемены – 20 минут. 

 

     Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не 

превышает семи. 

 

     Расписание уроков составляется отдельно для образовательных занятий и занятий по 

выбору учащихся. Занятия по выбору учащихся проводятся в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. 

 

     В расписании уроков в течение дня и недели чередуются основные предметы с 

уроками   искусства, технологии, физкультуры, а также предметы естественно -

математического и гуманитарного циклов. 

 

     Расписание строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 


