


 
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  на 2020-2021 
учебный год 

МАОУ «СОШ № 24» 
 
 

Учебный план МАОУ «СОШ № 24» г. Перми составлен в соответствии 

со следующими  документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26 

декабря 2012 г.   

№ 273-ФЗ в редакции от  02.03.2016 года;  

-  Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004г.), утверждённый 

Приказом Минобразования  Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 

1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования  

Российской Федерации  от 20 августа 2008г. № 241, от 30 августа 2010г. № 

889,  от 3 июня 2011г. № 1994, от 1 февраля 2012 № 74;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010  

г.  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,  №19993);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 г.  №  81  «О  внесении  изменений  № 3  в  СанПиН  2.4.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных учреждениях»»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29.12.2012 № 189 и зарегистрированные в Минюсте России 

03.03.2011 регистрационный № 19993;  

 



- Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми, 

утвержденный распоряжением начальника департамента образования 

администрации г. Перми от 25.08.2015 № СЭД-08-01-26-180 

 
 

Продолжительность учебного года: 11 класс - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 10 классе – 45мин. 

Объём учебной нагрузки учащихся 11 класса соответствует 

нормативам  5- дневной рабочей недели. 

 
Целью среднего общего образования является создание  условий для 

обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействие общественному и гражданскому 

самоопределению. 

       Главным принципом обучения является дифференциация обучения, 

исходя из запросов учащихся и их родителей соответственно дальнейшему 

профессиональному самоопределению обучающегося. 

В 2020-2021 учебном году обучается один 11 класс 

      Учебный план 11 класса составлен в соответствии с примерным учебным 

планом для универсального обучения (непрофильное обучение).  

Инвариантная часть БУП среднего общего образования обеспечивается в 

полном объеме и дополнена предметами на базовом уровне: географией, 

информатикой и ИКТ, МХК, технологией.  Предмет «математика» в 11 

классе реализуется в рамках двух предметов: «алгебра и начала анализа» и 

«геометрия». Введен третий час физкультуры.  

      Профильные предметы:   математика, русский язык. 

С целью создания условий для овладения учащимися повышенным уровнем 

знаний, формирования  навыков  самостоятельной  познавательной  

деятельности  предусматривается деление классов для проведения занятий по 

профильным предметам на группы. 

     Вариативность индивидуального учебного плана обеспечивается за счет 

выбора учащимися профильных предметов (математика, русский язык) и 

элективных курсов.  



    В рамках профессионального самоопределения, повышения уровня 

финансовой культуры и формирования навыков управления личными 

финансами в 11 классе,   введён курс «Финансовая грамотность». 

     Элективные курсы  выполняют  две основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов; 

- удовлетворение познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека в соответствии с профессиональными интересами  и 

намерениями в продолжение образования учащихся.  

 

Объем учебной нагрузки в 11 классе не превышает предельно допустимой. 

 

  Таким образом, учебный план ОУ на 2020 – 2021 учебный год выполняет 

государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам, 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для их личностного роста и профессионального 

самоопределения. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  Обязательные учебные предметы 

  
   

Базовый 
уровень 

Профильн
ый уровень 

 

11 класс 

 

Русский язык  3  
Литература 3   
Иностранный язык 3   
Алгебра и начала анализа 2 6  
Геометрия 2   
История 2   
Обществознание (вкл. Экономику и право) 2   
Физика 2   
Астрономия 1   
Химия 1   
Биология 1   
Физическая культура 3   
ОБЖ 1   
География 1   
Информатика и ИКТ 1   
Искусство (МХК) 1   
Технология 1   

 элективные курсы  

  

Английский язык в текстах и упражнениях 
1 

  

Решение нестандартных задач по физике 
1 

  

Основы финансовой грамотности 

0,5 

  

Решение задач по органической химии 0,5    
Элективный курс по биологии "Структурные компоненты жизни" 

1 

  

Решение задач по географии 

1 

  

Мир и человек 

1 

  

Информатика и ИКТ 

1 

  

всего 34 
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