


Пояснительная записка к учебному плану 11 классов 

«Средней общеобразовательной школы №222 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» 

на 2020 – 2021 учебный год 

1. Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012. 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 24.01.2012 N 39 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089" 

 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089" 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. №164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03. 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных 

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

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 Региональный базисный учебный план для ОУ Пензенской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный Приказом Министерства 



образования и науки Пензенской области №3 от 19.01.2005г., (1-4 кл., 5-9 классы, 

10-11 классы). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10, 

зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный №19993   

 Приказ Министерства образования Пензенской области №113/01 – 07 от 28.02.2011 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений  Пензенской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Распоряжение Правительства Пензенской области от 02 марта 2011 г. № 116-р-П 

«О подготовке граждан Пензенской области к военной службе и задачах по ее 

дальнейшему совершенству». 

 Приказ Министерства образования Пензенской области «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 

№3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования» от 30.08.2011 № 473/01-07 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный 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» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 №1089» 

 Методические рекомендации о преподавании астрономии в 2017 – 2018 

учебном году №01-16/875 от 17.07.2017 

Учебный план школы ориентирован на требования федерального государственного 

стандарта и состоит из федерального компонента, а также регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Он рассчитан на 6-дневную рабочую неделю 

для обучающихся 10-11 классов.  

2. Школьный учебный план представлен: 

 Инвариантной частью, реализующей федеральный и частично региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта; 

 Вариативной частью, реализующей региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения, в том числе, художественно-эстетическое 

направление федерального государственного образовательного стандарта. 

Углубленное изучение предметов художественно-эстетической направленности 

осуществляется в первой и второй половине дня. 

2.1.   Особенности учебного плана 11 классов. 

Учебный план 11 классов направлен на выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, профилизацию, подготовку к 
осознанному выбору профиля обучения, на сохранение преемственности: 
 учебный план для общеобразовательного класса (11 «А», 11 «Б») 



  на базовом уровне из вариативной части выбран предмет Мировая художественная 
культура (11 кл.) 

Региональный компонент представлен в 11 классе курсом «Основы 
предпринимательства», что отвечает запросам обучающихся в условиях рыночной 
экономики, курсом «Основы местного самоуправления». 
Часы компонента образовательного учреждения  используются  

1. для увеличения времени, отведённого для преподавания учебных предметов базового 

уровня, по которым большинство учащихся сдает экзамены: русского языка, 
информатики, математики(11кл) 

2. для изучения предмета «Астрономия» 
3.  на элективные учебные предметы, которые   выполняют следующие функции: 

                      -развитие содержания базовых предметов 

                      -удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

     Элективные учебные предметы направлены на частичную реализацию профилей: физико-

математического, химико-биологического, лингвистического. 
К ключевым компетентностям на старшей ступени обучения относятся: 

- формирование способности к профессиональному самоопределению; 
- развитие у старшеклассников способности видеть реальные общественные структуры, 
взаимодействия внутри них и между ними и участвовать в них; 
- создание условий для достижения обучающимися высоких результатов обучения; 
- создание оптимальных условий для получения образования на основе индивидуальных 
запросов, предоставление возможности самостоятельного выбора предметов и элективных 
курсов для более углубленного и расширенного изучения и дальнейшего поступления в 
ВУЗ; 

- развитие исследовательских умений, создание условий для профессионального 
самоопределения. 

Экономическое образование   реализуется через предмет «Обществознание»,   

«Основы предпринимательства». 

          Курс «Семьеведение» реализуется через систему классных часов в 1- 11 кл. 

Данный   учебный   план   обеспечен образовательными программами,  программной   и   

учебно-методической   литературой, материально-технической базой и педагогическими 

кадрами. 

 Ожидаемые результаты 

 положительная динамика личностного роста школьников; 

 освоение школьниками ненасильственного действия и демократического 

поведения, инновационного,  критического мышления и рефлексии, навыков 

самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

 сформированная ценность патриотизма, толерантного сознания, здоровья; 

 сформированные личностные мотивационные механизмы учения; 

 сформированное самопознание, самоопределение, саморазвитие в учебно-

познавательной деятельности; 

 сформированное умение вести учебный диалог; 

 приобретение опыта партнерских, сотруднических отношений учащихся друг с 

другом, со взрослыми в совместной деятельности, умения работать в команде; 

 вовлечение учащихся в различные виды творчества в зависимости от их интересов 

и склонностей; 

 приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства. 
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 11 «А»,«Б» классов 

(для общеобразовательного класса)   (недельный) 
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                      Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 
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           Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне 

                                      Базовый уровень  

Физика 2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

             Всего 26 

Региональный (национально-региональный) компонент 

             Всего: 2 

Основы местного самоуправления 1 

Основы предпринимательства 1 

Компонент образовательного учреждения 

            Всего: 9 

Информатика и ИКТ 1 

Астрономия 1 

Русский язык 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 

Элективные учебные предметы * 4 

Итого: 37 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

        37 



 

 

 

Учебный план 11 «А»,«Б» классов 

(для общеобразовательного класса) (годовой) 
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                      Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 136 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Физическая культура 102 

ОБЖ 34 
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           Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне 

                                      Базовый уровень 68 

Физика 34 

Биология 34 

Химия 34 

География 34 

Информатика и ИКТ 34 

Искусство (МХК) 884 

             Всего  

Региональный (национально-региональный) компонент 

             Всего: 68 

Основы местного самоуправления 34 

Основы предпринимательства 34 

Компонент образовательного учреждения 

            Всего: 306 

Информатика и ИКТ 34 

Астрономия 34 

Русский язык 34 

Математика (алгебра и начала анализа) 68 

Элективные учебные предметы * 136 

Итого: 1258 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

        1258 



 

 


