
  



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 2 

на 2020-2021 учебный год 

11 класс (очно-заочная форма обучения) 

 (БУП-2004) 

 Учебный план МБОУ СОШ № 2 (БУП-2004, 11 класс) - нормативный правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение. 

 С целью создания условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, обучение в школе ведется по очно-заочной форме. Использование этой формы 

получения образования регламентируется порядками и ограничениями, установленными 

федеральным законодательством.  

 Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются 

уроки, индивидуальные консультации. 

 Индивидуальные консультации проводятся за рамками часов учебного плана 

согласно расписанию индивидуальных консультаций. 

 Учебный план очно-заочной формы обучения обеспечивает достижение следующих 

целей: 

-   предоставление каждому обучающемуся возможности получения бесплатного 

качественного среднего общего образования; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-   воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

-   формирование культуры здорового образа жизни; 

-   создание условий социализации личности и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 2 разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 05.12.2018 N 59-ЗС).  
Программы: 

 - примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2 16-3). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

- Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 



Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 -  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

- приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки России  от 22.11.2019 № 

632, от 18 мая 2020 г. № 249); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования  Ростовской области от 13.05.2020  № 24/4.1-6874 

(Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального,  основного, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 

учебный год); 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме». 

 

Школьные локальные акты: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 (новая редакция), утвержден Управлением 

образования Администрации города Новочеркасска от 10.09.2015г.; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС ООО); 

- «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ № 2»; 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2 в условиях дистанционного 

обучения при нестабильной эпидемиологической ситуации»; 

- «Положение об очно-заочной форме обучения МБОУ СОШ № 2»; 

- «Положение об элективных курсах МБОУ СОШ № 2». 

 

 Учебный план для 11 класса очно-заочной формы обучения составлен на основе 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ (БУП - 

2004) и устанавливает соотношение между федеральным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  Соотношение часов определяется 

МБОУ СОШ № 2 самостоятельно (в соответствии с письмом Минобразования Ростовской 

области от 13.05.2020  № 24/4.1-6874 (Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального,  основного, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год); 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.                                    

 Учебный план для 11 класса призван обеспечить формирование образованной 

личности как интеллектуального потенциала общества на основе освоения духовной и 

материальной культуры человечества, функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускников школы.   

        При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020-2021 учебный год. 

 Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного образования. 

 На ступени среднего общего образования обеспечивается формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 



 Продолжительность учебного года в 11 классе - 34  учебные недели.  

 Продолжительность урока - 40 минут. 
 Очно-заочная форма обучения: 11 класс - 35 часов (25 часов - федеральный 

компонент, 10 часов - компонент образовательного учреждения). 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента направлены на  завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Такими учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Информатика и ИКТ», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология». 

Учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» 

реализуются через компонент образовательного учреждения на базовом уровне. 

  Учебные часы на базовом уровне учебного плана распределены следующим 

образом:  

На изучение учебного предмета «Русский  язык» отводится в 11 классе – 2 часа в очной 

форме.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 11 классе  -  3 часа в неделю в очной форме.  

«Иностранный язык» в 11 классе –  3 часа в очной форме. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) в 11 

классе –  4 часа в очной форме.  

«Информатика и ИКТ», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в 11 классе - 1 час в очной форме.  

«История» в 11 классе –  3 часа в очной форме. 

«Обществознание» (включая экономику и право) в 11 классе – 3 часа в очной форме.  

На изучение «Физики» в 11 классе отводится  2 часа в очной форме.  

«Астрономия» в 11 классе - 1 час в очной форме. 

«Химия» в 11 классе - 2 часа в очной форме.  

«Биология» в 11 классе – 1 час в очной форме.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классе  - 2 часа в неделю в очной 

форме. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе отводится  

1 час в неделю в очной форме. 

  При формировании компонента образовательного учреждения учтены потребности 

обучающихся в целях более качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ и получению ими дальнейшего образования. В 

связи с этим в учебных планах старшей ступени обучения компонент образовательного 

учреждения представлен курсами по выбору обучающихся (элективными учебными 

курсами) такими предметы, как математика, русский язык, физика, химия, география, 

биология, которые входят в перечень предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ и востребованы 

при поступлении в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования. 

 Элективные учебные курсы выполняют следующие основные функции: 

 - развитие содержания одного из базовых учебных курсов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.   

 Количество часов в учебном плане школы соответствует максимальному объему 

учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, установленным в 

Федеральном базисном учебном плане и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 



 Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов завершается 

промежуточной аттестацией, проводящейся в соответствии со школьными локальными 

актами:  

- «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ № 2»; 

- «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2 в условиях дистанционного 

обучения при нестабильной эпидемиологической ситуации»; 

- «Положение об очно-заочной форме обучения МБОУ СОШ № 2»; 

- «Положение об элективных курсах МБОУ СОШ № 2». 

 Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по 

предметам учебного плана в форме учета полугодовых отметок. По элективным 

учебным предметам применяется зачетная система оценки. Годовая промежуточная 

аттестация проводится при этом в форме учета отметок «зачет» / «незачет».  

Промежуточной аттестации  подлежат все обучающиеся 11 классов по каждому 

учебному предмету, курсу, предусмотренных образовательной программой, по итогам 

полугодий и учебного года. 

Итоги промежуточной аттестации являются основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, и утверждаются приказом по школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

МБОУ СОШ № 2 

на 2020-2021 учебный год 

среднее общее образование (очно-заочное обучение) 
 (5-ти дневная неделя) 

 

 

 

 

Учебные предметы 

XI класс 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

ОУ 

Всего 

Русский язык 2  2 

Литература  3  3 

Иностранный язык  3  3 

Математика 4  4 

Информатика и ИКТ 1  1 

История 3  3 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

3  3 

Физика 2  2 

Астрономия 1  1 

Химия 2  2 

Биология 1  1 

Физическая культура  2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Элективный курс «Решение задач 

повышенной сложности по математике» 

 1 1 

Элективный курс «Рациональная 

математика» 

 1 1 

Элективный курс «Сочинение: законы и 

секреты мастерства» 

 1 1 

Элективный курс «Орфография. 

Пунктуация. Подготовка к ЕГЭ» 

 1 1 

Элективный курс «Решение задач по 

физике» 

 1 1 

Элективный курс  «Экономическая 

география» 

 1 1 

Элективный курс  «Избранные вопросы по 

биологии» 

 1 1 

Итого: 25 10 35 


	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 05.12.2018 N 59-ЗС).
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