
Приложение 1б 

Пояснительная записка к учебному плану  

МОУСОШ №13 имени Р.А. Наумова  

для 11а класса, реализующего образовательную программу среднего 

образования на основе федерального государственного  

образовательного стандарта 

2014 - 2015 учебный год 

 

В 2014 – 2015 учебном году в 11а классе в пилотном режиме осуществляется 

реализация программы среднего образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО). Профиль 11а класса - 

естественнонаучный.  

Учебный план составлен на основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – 

ФГОС среднего общего образования) (для Х-ХI классов 

общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС среднего общего 

образования в апробационном режиме), 

 Санитарно-эпидемиологическими требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 Приказа Департамента образования и науки Костромской области от 10 

августа 2014 №1312 «Об утверждении регионального базисного учебного  

плана для образовательных учреждений Костромской области, реализующих 

программы общего образования, на 2014 – 2015 учебный год». 

При составлении учебного плана  учтены задачи, стоящие перед школой: 

 создание максимально вариативной образовательной среды;  



 обеспечение доступного и качественного образования для каждого 

школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся, 

 введение  ФГОС СОО в 11а классе в пилотном режиме. 

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 

2.4.2.2821-10) с учѐтом пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года в 11а классе - 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут 

(СаНПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 34 часа при 5-

дневной неделе. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения: до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Задачи учебного плана: 

 Обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС СОО; 

 Удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

 Создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, 

способностей учащихся, выявления профессиональных намерений  учащихся; 

 Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

В обязательной части учебного плана11а класса МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов  компонента федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Содержание образования, определенное 

обязательной частью формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. Обязательная часть учебного 

плана представлена следующими предметами:  

- базовый уровень - русский язык и литература, иностранный язык,  история, 

обществознание, информатика, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура; 

- профильные предметы - алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

физика, химия.  

Предметная область «Филология» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык и литература». Предмет изучается на базовом уровне в количестве 

4 часов в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет «Иностранный язык». Предмет изучается на базовом уровне в количестве 

3 часов в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя предметы 

«История», «Обществознание». История изучается на базовом уровне в 

количестве 2 часов в неделю, обществознание - 2 часа. 



Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

предметы «Алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика». Алгебра и начала математического анализа, геометрия изучается 

на углублѐнном уровне в количестве 6 часов в неделю. Информатика изучается на 

базовом уровне в количестве 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». Физика изучается на углублѐнном уровне в 

количестве 5 часов в неделю. Химия изучается на углублѐнном уровне в 

количестве 3 часов в неделю. Биология изучается на базовом уровне в количестве  

1 часа в неделю. 

Предметная область «Физкультура, экология, ОБЖ» представлена 

предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются на базовом уровне в 

количестве 1 часа в неделю. Физическая культура изучается на базовом уровне в 

количестве 3 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-

дневная неделя) представлена образовательной областью «Дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору», на освоение которой отведено 3 часа: 

- «Технология» - 1 час, 

- «География» - 2 часа. 

Индивидуальный учебный проект организуется за счет часов 

дополнительного образования образовательного учреждения. 

Для организации обучения основам допризывной подготовки молодѐжи к 

службе в армии, правилам и способам оказания неотложной медицинской помощи 

отведены часы дополнительного образования (0,5 часа).  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

осуществляется в рамках изучения каждого предмета. 

Внеурочная деятельность организуется за счет часов дополнительного 

образования образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________________ Н.А. Шмидт 

Приказ №___ от ___ ____________ 2014 

 
У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

среднего общего образования, реализующего требования ФГОС СОО 

 (5-дневная рабочая неделя) 

2014-2015 учебный год 

 

Образовательн

ые области 

Предметы 11а 
Естественнонаучный профиль 

Базовый Углубленный 

Обязательные предметные области 

Филология  Русский язык и 

литература 

4  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3  

Второй иностранный 

язык 

  

Общественные 

науки 

История 2  

Россия в мире   

География   

Экономика   

Право   

Обществознание 2  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

6 

Информатика  1  

Естественные 

науки 

Физика  5 

Химия  3 

Биология 1  

Естествознание    

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

Физическая культура  3  

Экология   

итого 17 14 

Дополнитель- 

ные учебные 

предметы и 

курсы по 

выбору 

Технология 1 

География  2 

итого 3 

Всего часов 34 

 


