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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов  № 6 города Ставрополя (далее – общеобразовательное 

учреждение) 11-х классов на 2020-2021 учебный год (далее – учебный план) 

разработан на основании нормативных документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

o Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Феде-

рации  от  09 марта 2004года № 1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных уч-

реждений Российской  Федерации,  реализующих программы общего  обра-

зования»  (в редакции приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 августа  2008  года № 241,  от 30 августа  2010 года  №  

889, от 3  июня  2011  года  №  1994, от 01  февраля 2012 года  № 74).  

o  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года  № 1089 "Об утверждении федерального компонента го-

сударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (в редакции приказов Министерства образова-

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

2009 года  № 320, от 19 октября 2009 года № 427,  с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2011 года  № 2643, от 24 января 2012 года  № 39, от 31 января 2012 года 

№ 69, от 05 марта 2014 года № 1089). 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года  № 1015 (ред. от 13 декабря 2013 года) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (зарегистрирован в Минюсте России 01 октября 2013 года, рег. № 

30067). 
o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22  

ноября 2019 года № 632 «Об утверждении  порядка формирования федераль-
ного перечня учебников,  допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования». 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 
мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в  федеральный перечень учеб-
ников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345». 
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o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компо-

нент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089».  

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 в редакции изменений от 29 июня 

2011 года  № 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015года № 81). 

o Письмо Министерства образования  и  науки Российской  Федера-

ции  от  30  мая  2012 года  №  МД-583/19  «О  методических  рекомендациях  

«Медико-педагогический контроль  за организацией занятий  физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

o Письмо Министерства образования  и  науки  Российской  Феде-

рации  от 08 октября  2010 года  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

o Письмо  Министерства образования  и  науки Российской    Феде-

рации  от  16  мая  2012 года   №  МД-520/19  «Об оснащении спортивных за-

лов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

o Письмо   Департамента  развития   системы    физкультурно-

спортивного  воспитания от 25 июня 2012 года  № 19-186 «О направлении 

учебных программ по физической культуре для общеобразовательных учре-

ждений». 

o Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 

года  № 03-413 «Методические рекомендации по реализации элективных 

курсов». 

o Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 марта 2010 

года  № 03-412 «Методические рекомендации по вопросам организации про-

фильного обучения». 

o Постановление Правительства Ставропольского края от 25 декабря 

2013 года № 507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Ставропольского края». 

o Приказ министерства образования и молодежной политики став-

ропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «об утверждении пример-

ного учебного плана для общеобразовательных организаций Ставропольско-

го края». 
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o Письмо министерства образования и молодежной политики Став-

ропольского края от 26 июня 2017 года № 02-20/5831 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций». 

o Письмо министерства образования Ставропольского края от 21 

июля 2020 года № 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению  

учебных планов». 

o Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов № 6 города Ставрополя. 

o Основная  образовательная программа муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя. 

 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

o инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); 

o вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от 

общего нормативного времени). 

     Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при пяти-

дневной учебных неделях. Вариативная часть учебного плана учитывает соци-

альный заказ родителей (законных представителей) и индивидуальные  по-

требности школьников. 

Региональной спецификой  учебного плана является выделение дополни-

тельного времени на изучение математики в 11 классах. 

Часы вариативной части учебного плана используются в 11-х классах для: 

 увеличения количества часов, отводимых на предметные области 

федерального компонента; 

 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам ин-

вариантной части учебного плана (профильного или углубленного изучения 

учебных предметов);  

 введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных обра-

зовательной программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих 

предметы федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования;  

 проведения элективных курсов.  

  При проведении занятий по «Технологии», «Физической культуре»  

осуществляется деление классов на две группы; при проведении занятий по 

«Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек.  

   Сроки  освоения образовательных программ: 

o 2-летний срок освоения образовательных программ для 10,11-х 

классов на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов; 
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продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 11 классе (не вклю-

чая летний экзаменационный период).  

В общеобразовательном учреждении устанавливается следующий режим 

занятий: для 11-х классов – шестидневная учебная неделя. 

          Максимальный объем учебной нагрузки в 11-х классах – 37 часов в не-

делю. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астроно-

мических часах) в 11-х классах - до 3,5 ч. 

   Продолжительность уроков (академический час) в 11-х классах – 40 ми-

нут. 

Продолжительность каникул в общеобразовательном учреждении в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель.  

  Промежуточная аттестация учащихся определена статьёй 58,59 

Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» и регулируется  локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 6 города Ставрополя», утвержденным приказом № 213-ОД от 13 октября 

2017 года.         

          На основании положения «О языке образования», утвержденного прика-

зом № 226-ОД от 20 октября 2017 года, в МБОУ СОШ № 6 обучение ведется 

на русском языке – родном языке. 

                                       

Особенности учебного плана 11-х классов. 

 

 Учебным планом общеобразовательного учреждения 

предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения:  

o В 11А  и 11Б классах  в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) увеличено количество часов на учебный предмет 

«Русский язык» (на 1 час) с целью получения успешных результатов на ЕГЭ.  

o В 11Б  классе информационно-технологического профиля в соот-

ветствии с запросами родителей (законных представителей) увеличено коли-

чество часов на учебные предметы «Химия» (на 1 час) для более полного раз-

вития познавательных интересов и интеллектуальных способностей у учащих-

ся в процессе проведения химического эксперимента и «Физика (на 1 час) с 

целью  развития у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, фи-

зических задач и выполнения экспериментальных исследований. 

o С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
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обучающихся; развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга 

отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая культура». 

 
                                  

                Учебный план  11А класса социально-экономического профиля 
 

Учебные  

предметы 

             Количество часов в неделю 

6 класс Количество ча-

сов в неделю/год 

Промежуточная аттестация 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2(70) Контрольная работа, тестирование 

Литература 3(105) Контрольная работа, тестирование 

Иностранный  язык 3(105) Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ 1(35) Контрольная работа, тестирование 

История 2(70) Проверочная работа 

Физика  2(70) Контрольная работа, тестирование 
Химия 1(35) Контрольная работа, тестирование 
Биология 1(35) Контрольная работа, тестирование 
Искусство (МХК) 1(35) Проверочная работа 
Технология 1(35) Творческий проект 
Физическая культура 3(105) Сдача нормативов 
ОБЖ 1(35) Контрольная работа, тестирование 

      Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4(140) Контрольная работа, тестирование 

Геометрия 2(70) Контрольная работа, тестирование 

Обществознание 3(105) Проверочная работа 

Экономика 2(70) Проверочная работа 

Право 2(70) Проверочная работа 

География 3(105) Контрольная работа, тестирование 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная на-

грузка 

6-

дневная 

учебная 

неделя 

37/1295  
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       Учебный план  11Б класса информационно-технологического профиля 
 

Учебные  

предметы 

             Количество часов в неделю 

6 класс Количество ча-

сов в неделю/год 

Промежуточная аттестация 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2(70) Контрольная работа, тестирование 

Литература 3(105) Контрольная работа, тестирование 

Иностранный  язык 3(105) Контрольная работа, тестирование 

История 2(70) Проверочная работа 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

2(70) Проверочная работа 

География 1(35) Контрольная работа, тестирование 

Физика  3(105) Контрольная работа, тестирование 
Химия 2(70) Контрольная работа, тестирование 
Биология 1(35) Контрольная работа, тестирование 
Искусство (МХК) 1(35) Проверочная работа 
Технология 1(35) Творческий проект 
Физическая культура 3(105) Сдача нормативов 
ОБЖ 1(35) Контрольная работа, тестирование 

      Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 5(175) Контрольная работа, тестирование 

Геометрия 3(105) Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ 4(140) Контрольная работа, тестирование 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная на-

грузка 

6-

дневная 

учебная 

неделя 

37/1295  
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