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Пояснительная записка  

к учебному плану уровня среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 20  

имени Героя Советского Союза В.И. Филатова». 

 
         Учебный план 11-х классов является основным государственным нормативным 

документом, выступающим как элемент государственных образовательных стандартов. 

Учебный план МБОУ СОШ № 20 разработан в преемственности с планом 2019 - 2020  года и 

на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, 

обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

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

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации 5 марта 2004 года №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «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 РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74   

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 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». 

 Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

 

 

 

Региональный уровень: 
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 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования». 

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 

№ 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС 

общего образования». 

 Приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528».; 

 Приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 

№ ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 

учебном году». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06.2018 

№ ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 

учебном году». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06.2019 

№ ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 

учебном году». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 30.06.2020 

№ ДО-5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего образования». 

 

  

    МБОУ СОШ № 20 в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; продолжительность 

учебного года в 11 классах 33.  Продолжительность урока составляет 45 минут.       

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

1. Создание условий для достижения допустимого уровня здоровья учащихся в период 

обучения в школе, формирования здорового образа жизни, развития психо - 

эмоциональной сферы детей. 

2. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей учеников в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового и профильного образования, воспитанности 

учащихся. 
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3. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии. 

4. Создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

 

        Учебный план школы состоит из инвариантной части и компонента образовательного 

учреждения. 

       В школе реализуется идея вариативности  образования на основе формирования 

ключевых компетентностей (базовый уровень), развития творческих способностей, поиска 

области самореализации (профильный уровень), оказание дифференцированной помощи 

нуждающемуся в ней ребенку, обеспечивающей максимально возможную самореализацию 

личности. 

        На уровне среднего общего образования осуществляется профильная подготовка по 

двум направлениям: педагогическому и по подготовке к службе в органах МВД, выбранным 

в соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей.  

          Курс ОБЖ  в 11 классах преподается по 2 часа в неделю за счёт часов федерального 

компонента. В 11-ых классах продолжается профилизация по подготовке к службе в органах 

МВД (физическая культура -  4 часа в неделю, право - 2 часа в неделю), педагогический 

профиль (русский язык - 3 часа в неделю, математика -  6 часов в неделю). Компонент 

образовательного учреждения  нацелен на реализацию профильности школы через 

включение спецкурсов: риторика,  патрульно-постовая служба, строевая и огневая 

подготовка, основы криминалистики, педагогика, психология. 

 
Русский язык 

Для развития коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся 

дополнительно к 1 часу, определенному федеральным компонентом базисного учебного 

плана, в учебный план школы введен предмет регионального компонента «Русский язык» в 

объеме 1 час в неделю. В 11б (профильном классе по подготовке к службе в органах МВД) 

выделен дополнительный час из компонента образовательного учреждения. 

В профильном педагогическом классе (11а класс) на изучение русского языка 

отводится 3 часа в неделю. 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 
Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мещерина Н.А..      
Русский язык Русское слово 2012 - 2014 

В 10 и 11 –ых классах педагогического профиля введен курс «Риторика» по 1 часу в 

неделю из школьного компонента.  

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 Михальская А.К.      Риторика Дрофа 2013 

Литература 

Преподавание литературы   в 11 классах осуществляется   на базовом уровне в объеме 

3 часа в неделю в каждом классе. Преподавание литературы на современном этапе 

регламентируется федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по предметам 2004 года.  

Преподавание ведется по УМК «Литература.10 – 11 класс» под редакцией 

Архангельского А.Н., Агеносова В.В. 

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 
Агеносов В.В.,  

Голубков М.М. 
Литература Дрофа 2012 - 2014 
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Иностранный язык 

 На изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования (во всех 

профильных классах) отводится 3 часа в неделю.  

Обучение английскому языку в 11 классах осуществляется по УМК К.И. Кауфмана 

(данный УМК по английскому языку издательства «Титул» не вошел в примерный 

Федеральный перечень учебников, но в Приказе МОиН РФ № 253 от 31.03. 2014 г. о 

Федеральном перечне на 2014-2015 уч. год в пункте 3 говорится о том, что образовательные 

организации вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных МОиН Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 – 

2014 учебный год). 

          Обучение немецкому языку в 11 классах осуществляется по УМК И.Л.Бима.  

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 

 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю.. 
Английский язык  Титул  2012 - 2014 

11 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. 
Немецкий язык Просвещение 2012 - 2014 

Математика 
          В старшей школе математика изучается на базовом уровне в 11-м классе по 

подготовке к службе в органах МВД по 4 часа в неделю по учебникам А.Н.Колмогорова, 

Л.С. Атанасяна  

       В профильном педагогическом классе (11-м) на изучение математики отводится 6 часов 

в неделю (алгебра и начала анализа – 4 часа, геометрия – 2 часа) в целях профилизации. 

  

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Издательство  Год 

издания 

1 11 Алгебра и 

начала анализа 

Колмогоров А.Н., 

АбрамовА.М., 

Дудницын Ю.П. и др.     

Просвещение 2014 

2 11 Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 2014 

       Курс «Информатика и ИКТ» в школе изучается как базовый курс в 11 классах за счёт 

вариативной части учебного плана по учебнику Угриновича Н.Д. (Издательство БИНОМ). 

Данный учебный курс представлен уровнем А (объём 68 часов в течение 2-х лет). 
 

История 

В профильных педагогическом классе и классе по подготовке к службе в органах 

МВД предмет «История» изучается на базовом уровне.  

Преподавание предмета ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1067,  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253)  по 

учебникам «Всеобщая история» под ред. Н.В.Загладина и «История России» под ред. 

А.Н.Сахарова в объёме 2  часа в неделю в 10 классах и 2  часа в неделю в 11 классах.  

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 
Загладин Н.В., Козленко С.И. , 

Минаков С.Т. 

История России, 

20 век. 
Русское слово 2012 - 2014 

11 Загладин Н.В. , Симония Н.А. 
Всеобщая 

история 
Русское слово 2012 - 2014 
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Обществознание 

На изучение предмета «Обществознание» в 11 классах отводится 2 часа в неделю. 
Для успешного решения задач обществоведческого образования учебный план среднего 

(полного) общего образования по предмету «Обществознание» отводит на изучение блока 

«Экономика» и «Правовое регулирование общественных отношений» не менее 30 часов.  

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1067, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253).           

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 
Боголюбов Л.Н. Городецкая 

Н.И., Матвеев А.И. 
Обществознание Просвещение 2014 

                 В поддержку технологического  профиля (профильный класс по подготовке к 

службе в органах МВД)  вводится предмет «Право» за счет часов вариативной части 

учебного плана  в объеме 2 часа в неделю. 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 

 
Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право ВИТА - ПРЕСС 2014 

 

География 
        В старшей школе предмет «География» изучается на базовом уровне и на его изучение 

отводится 1 час в неделю.  

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

2 11 География География. Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  

(Просвещение) 

2014 

 

Биология 

 На уровне среднего (полного) общего образования предмет «Биология» изучается на 

базовом уровне – по 1 часу в неделю. 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

1 11 Биология Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. 

и др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  

(Просвещение.)    

2014 

 

Физика 
Предмет «Физика» изучается в 11 классах на базовом уровне по 2 часа в неделю. 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

2 11 Физика  Физика.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред.         

Николаева В.И., ПарфентьевойН.А.  

 (Просвещение.) 

2011 - 

2014 

На изучение предмета выделен дополнительно 1 час в неделю в 11-а профильном 

классе за счет часов компонента образовательного учреждения.     

 

Химия 
Предмет «Химия» изучается в 11 классах на базовом уровне - по 1 часу в неделю. 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

2 11 Химия Химия. О.С.Габриелян    (Дрофа) 2011 - 

2014 
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Физическая культура 
        На изучение предмета «Физическая культура» в 11 классе педагогического профиля – 

по 3 часа в неделю (из инвариантной части) и 4 часа в неделю в 11 профильном классе по 

подготовке к службе в органах МВД. Преподавание ведется по учебнику Ляха В.И., 

Зданевича А.А.    «Физическая культура» (Просвещение – 2010 г.).  
 

ОБЖ 
 Изучение курса «ОБЖ» в учебном плане предусмотрено в объёме годовой учебной нагрузки 

по 2 часа в неделю за счет часов инвариантной части. 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Просвещение.) 

2011 - 

2014 

       При этом в 11 классе выделяется 25 часов на занятия по ОВС и по медицинской 

подготовке.  

      Искусство 

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» предусмотрено в 11 

классах в объеме 1 час в неделю по программе Даниловой Г.И. 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 

 
Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура 

Дрофа 2012 - 2014 

 

Технология 

        В школе на уровне среднего общего образования на изучение предмета «Технология» 

отведено 68 часов в течение двух лет. 
Класс Автор Название Издательство Год издания 

11 

 
Симоненко В.Д. Технология 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
2017 

 

С целью отражения профилизации учащихся педагогического класса из компонента 

образовательного учреждения введены обязательные для посещения спецкурсы: 

«Педагогика», «Психология».  

С целью профилизации учащихся классов по подготовке к службе в органах МВД 

введены спецкурсы «Патрульно-постовая служба», «Строевая и огневая подготовка», 

«Основы криминалистики», «Основы рукопашного боя» за счёт компонента 

образовательного учреждения. 

        Таким образом, в учебном плане школы заложена возможность личной ориентации и 

индивидуализации образования, ориентация на дальнейшую гуманитаризацию образования, 

предусмотрена организация предпрофильной подготовки и профильного обучения на уровне 

среднего общего образования.       
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Учебный план 11-ых профильных классов  

МБОУ СОШ № 20  о. Муром Владимирской области, 

реализующих государственный образовательный стандарт  

в 2020-2021 учебном году 

   Учебные предметы / Классы 11 классы 

11а педаг 11б мвд 

Инвариантная часть   

Русский язык - 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика - 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура 3 - 

ОБЖ 2 2 

Вариативная часть Базовый 

уровень 

Проф уровень Базовый 

уровень 

Проф 

уровень 

Русский язык - 3   

Литература     

Алгебра и начала анализа - 4   

Геометрия  2   

Физическая культура   - 4 

Правовые знания - - - 2 

География 1 - 1 - 

Биология 1 - 1 - 

Химия 1 - 1 - 

Физика 2 - 2 - 

Информатика и ИКТ 1 - 1 - 

Искусство (МХК) 1 - 1 - 

Технология 1 - 1 - 

Количество часов обязательной части 32 31 

Компонент образовательного учреждения 2 3 

Физика 1 - 

Русский язык -           1 

Патрульно-постовая служба - 0,5 

Строевая и огневая подготовка - 1 

Основы криминалистики - 0,5 

Педагогика 0,5 - 

Психология 0,5 - 

Максимальный объём недельной нагрузки 34 34 
 


