


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. Учебный план среднего общего образования (по ФК ГОС) разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России 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»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015). 

 Письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

 Уставом МБОУ СОШ №12. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ 

№12. 

 Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №12 реализации основной 

образовательной программы. 

 

Структура учебного плана 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

 Деятельность школы на данной ступени обучения направлена на максимальное раскрытие 

индивидуальных способностей, дарований учащегося и формирование на этой основе 

профессиональной и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и 

способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 Для максимальной реализации запросов обучающихся, возможности формировать их 

индивидуальные траектории, а также рационального использования часов профильных и 

элективных курсов в школе организовано обучение в социально-экономической, химико-

биологической и физико-математической профильных группах. 

  

 Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Профильный уровень 

стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 



 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 7 уроков. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: при реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

Для максимальной реализации запросов обучающихся, возможности формировать их 

индивидуальные траектории, а также рационального использования часов профильных и 

элективных курсов в школе организовано обучение в социально-экономической, химико-

биологической и физико-математической профильных группах. 

Характеристика учебных планов по профилям в 11 классе 

 

За основу плана для физико-математического профиля в 11 классе взят примерный 

учебный план для профильных классов.  

На базовом уровне ведется преподавание следующих дисциплин: русского языка, истории, 

обществознания, литературы, иностранного языка,  биологии, химии, географии, физической 

культуры, ОБЖ, астрономии. 

На профильном уровне изучаются информатика и ИКТ, физика, математика. 

 

Региональный компонент представлен предметами родной (русский) язык и литература в 

объеме 2 часов и 1 часом истории. 

Из компонента общеобразовательного учреждения в 10-11 классах 1 час передан на 3 – 1   

час физкультуры, 1 час на усиление профиля по информатике, 1 час – на элективный курс по 

физике «Решение задач повышенной сложности». 

 

За основу плана для социально-экономического профиля в 11 классе взят примерный 

учебный план для профильных классов.  

На базовом уровне вводится преподавание следующих дисциплин: русского языка, 

информатики и ИКТ, физики, истории, литературы, иностранного языка,  биологии, химии, 

географии, физической культуры, ОБЖ, астрономии, экономики. 

На профильном уровне изучаются обществознание, математика, право. 

Региональный компонент представлен предметами родной (русский) язык и литература в 

объеме 2 часов и 1 часом истории. 



 

 

Компонент общеобразовательного учреждения реализуются следующим образом: 

 2 часа передано на изучение математики - с целью усиления профиля. 

 1 час передан на физическую культуру с целью реализации 3-го часа.  

 1 час передан на факультативный курс по английскому языку «Английский для жизни».  

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 10 класс – 31 мая 2021 года.  

11  класс – 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10-й классы – 34 недели; 

- 11-й классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

11-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 78 

II полугодие 14.01.2021 25.05.2021 17 84 

Итого в учебном году 33 162 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней  

11-й  класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние каникулы* 22.06.2021 31.08.2021 70 

Итого с учетом ГИА 101 

 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

  



 

Праздничные выходные дни: 

11 октября День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

13 мая Ураза-байрам 

12 июня День России  

20 июля Курбан-байрам 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 11 классах в конце I полугодия без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 класса проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ. 

Учебный план организован в условиях пятидневной учебной недели и обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в XI классе – 33 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. 

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (недельный) 

СОЦИАЛЬНО-экономический ПРОФИЛЬ 

(Профильные предметы: обществознание, право, математика) 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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 ч
ас
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Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю в год 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 2 68 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 68 

Математика (геометрия) 2 68 

История 1 34 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

   

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 
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Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

в неделю в год 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1  34  

Обществознание  3  102 

Право  2  68 

География 1  34  

Физика 2  68  

Химия 1  34  

Биология 1  34  

Информатика и ИКТ 2  68  

Экономика 1  34  

Всего: 27 918 

Региональный компонент 3 3 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Родной русский язык и литература 2 68 

История 1 34 

Компонент образовательной организации 4 136 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 68 

Физическая культура 1 34 

Факультатив: «Английский для жизни» 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

34 1156 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 11 КЛАССА 

 (недельный) 

Физико-математический ПРОФИЛЬ 

(Профильные предметы: физика, математика, информатика) 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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н
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Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю в год 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 2 68 

История 1 34 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 68 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 

В
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и
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ая
 ч

ас
ть

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю в год 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Математика (алгебра и начала анализа)  4  136 

Математика (геометрия)  2  68 

Физика  5  170 

Информатика и ИКТ 2  68  

География 1  34  

Химия 1  34  

Биология 1  34  

Всего: 28 544 

Региональный компонент 3 102 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

Родной русский язык и литература 2 68 

История 1 34 

Компонент образовательной организации 3 102 

Физическая культура 1 34 

Информатика 1 34 

Факультатив: «Решение задач по физике повышенной 

сложности» 

1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
34 1156 

 
Заместитель директора по учебной работе   Галиева О.В. 
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