


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Нормативно-правовая  база учебного плана 

 
Документы федерального  уровня: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции). 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.07.2015 №734. 

1.3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 (в ред. приказа от 07.06.2017 № 506) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 

1.4. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями). 

1.6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07 
2017 № ТС 194/08  "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия. 

1.7. Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
Документы регионального уровня: 
1.8. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 
1.9. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 
учебный год» (приложение 29)  

1.10. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 №01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
образовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 
1.11. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 №01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
образовательные программы, на 2019/2020 учебный год»  

 
Локальные акты образовательной организации 

1.12. Устав МБОУ «Краснокаменская СШ» МОГО Ялта Республики Крым, 
утвержденный постановлением администрации города Ялты Республики  Крым от 
18 ноября 2016 г. №4962-п. 



1.13..Основная образовательная программа среднего общего образования,  
утвержденная приказом от 30.09.2019 № 113. 
1.14.Положение «О  языке образования и языках изучения в МБОУ 
«Краснокаменская СШ», утверждено приказом от 16.01.2017 г № 11. 
1.15.Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 
«Краснокаменская СШ», утверждено приказом от 16.01.2017 г № 11. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего 
общего образования  определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру учебных предметов, общий объем допустимой учебной нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

1. Нормативный срок освоения реализуемой  образовательной программы 2 года. 

2. Структура учебного года. 
        Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  
Школа работает по пятидневной учебной  неделе.  
Продолжительность учебного года в   11 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается  Календарным учебным графиком.  
 

3. Язык обучения. 
 
В соответствии с Положением  «О языке образования и языках изучения в  МБОУ 
«Краснокаменская СШ», утвержденном Приказом от 16.01.2017 г. № 11, на  основании 
заявлений родителей в  школе ведется обучение на русском языке.  Приказ от 
31.08.2020 г. № 126  «О выборе языка обучения и языков  изучения в 2020/2021 
учебном году». 
 

4. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение 
родных языков. 
        В соответствии с Положением  «О языке образования и языках изучения в  МБОУ 
«Краснокаменская СШ», утвержденном Приказом от 16.01.2017 г. № 11, на основании 
анкетирования и заявлений родителей  (законных представителей)   в 11   классе    
предмет «Родной язык» не изучается.  

5. Информация об организации   профильного обучения.   
 

          На основании проведенного анкетирования детей и родителей (законных 
представителей)  11 класс продолжает непрофильное (универсальное) обучение. 

 
6. Обоснование и   распределение  часов части  учебного плана  регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 
 
На  основании Методических рекомендаций к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики  Крым от 11.06.2015 № 555,  опроса обучающихся и 
родителей (законных представителей) часы регионального компонента и  компонента  
образовательной организации распределены следующим образом: 
 
 на увеличение часов  по  изучению: 
  русского языка – 1 ч,  
  алгебры и начал математического анализа – 1ч,  
  биологии – 1 ч,  
  информатики – 1 час. 

 
Учебный предмет «Астрономия»   изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю. 



  
 
7. Использованные приложения.  
 Учебный план для   11 класса, в котором в 2020/2021 учебном году реализуется 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного   
среднего общего образования (ФК ГОС), сформирован на основании примерных учебных 
планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11.06.2015 № 555 ( для 10-11 классов – приложение 29).  
 
8. Формы и сроки промежуточной   и итоговой аттестации. 
 

Промежуточная аттестация проводится  в  соответствии  с пунктом  4 Положения  
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся  МБОУ «Краснокаменская СШ», утвержденного  приказом от 
16.01.2017 г.  № 11. 

Промежуточная аттестация  - это годовая аттестация   по предметам учебного 
плана. Годовая отметка   в 11 классе выставляется на основе полугодовых   отметок  как 
среднее арифметическое. Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя 
учебная неделя текущего учебного года в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
           Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение количества часов  
в   11  классе 

на 2020/2021 учебный год 
для универсального обучения (непрофильное обучение) 

 
 

Учебные предметы 11 класс 
I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2+1 
Литература 3 
Иностранный  язык (английский) 3 
Алгебра и начала математического анализа 3+1 
Геометрия  2 
Информатика и ИКТ 1+1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География 1 
Физика 2 
Астрономия 1 
Химия 1 
Биология 1+1 
Мировая художественная культура 1 
Технология 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 
II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 
III. Компонент общеобразовательной организации 
 
ИТОГО 34 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

34 
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