
 
 

  

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения 

средней школы №7 города Фурманова (далее – МОУ СШ №7 г.Фурманова) 

на 2019-2020 учебный год реализующий образовательную программу 

среднего общего образования физико-математического профиля (далее - 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана среднего 

общего образования ОО: 

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в 

действующей редакции); 

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015; 

3.5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

3.6. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. N 816; 

3.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 г. N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.08. 2018 г. N 08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об 

использовании ресурсов Российской электронной школы (далее – РЭШ); 

3.9. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013г. № 2506-р); 

3.10. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 

05.07.2013 г. № 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017); 

3.11.  Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского 

муниципального района 20.12.2018 г. №1098;  

3.12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СШ №7 

г.Фурманова, утвержденное приказом директора  от 31.08.2018 г. №373. 

Учебный план   для 11 «Б» классов составлен в соответствии с 

требованиями  БУП РФ 2004 года и представлен дисциплинами, вошедшими 

в федеральный компонент  и изучаемыми на двух уровнях: базовом  и 

профильном. 

Отрабатывая модель непрерывного профильного образования, опираясь 

на многолетний опыт работы в профильных классах, учитывая социальный 



запрос учащихся  и их родителей, школа реализует обучение с выделением 

физико-математического профиля. 

В учебном плане профиля присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных предметов. В профиле выделяются профильные 

общеобразовательные предметы, которые изучаются на повышенном уровне. 

Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

В целях расширения возможностей учащихся по построению 

индивидуальных образовательных программ и внутрипрофильной 

специализации обучения вводятся элективные курсы, которые проводятся во 

внеурочное время и выбираются по желанию учащихся. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  выделяется   

по 3 часа в неделю из федерального  компонента. 

Предмет «Экология» регионального компонента не изучается как 

самостоятельный предмет, однако учебная программа по биологии содержит 

раздел по экологии. 

Предмет естествознание в 11 «Б» классе не изучается, вместо него 

предполагается изучение химии и биологии на базовом уровне, физика на 

профильном уровне. Учебный предмет «Химия» на базовом уровне до 

создания необходимых условий (наличия учебно-методических комплексов и 

др.)   изучается по 2 часа в неделю в 10  классе (органическая химия) и в 11 

классе (общая химия). Второй час выделен из компонента образовательного 

учреждения. 

В связи с запросами обучающихся на изучение информатики отводится 

по 2 часа в неделю (1 час из федерального компонента и 1 час из школьного  

компонента).  

На изучение обществознания (включая экономику и право) выделено по 

2 часа из федерального компонента  в связи с  тем, что большинство 

учащихся после завершения обучения в 11 классе выбирают экзамен по 

обществознанию.   



  Компонент образовательного учреждения представлен учебными 

предметами (курсами по выбору).  

Элективные курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. 

Такие элективные курсы, как «Решение задач повышенной сложности по 

физике», «Решение задач с параметрами» обеспечивают повышенный 

уровень изучения того или иного учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_______ И.Ю. Смирнова 

Приказ № 310 

от 31.08. 2020 г.  

 

Учебный план физико-математических классов  на 2020-2021  учебный год 

(6-ти дневная неделя) 

 

Учебные предметы 11 «Б» 

1. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Обществознание (включая Экономику и Право) 2 

Биология 1 

Химия 2 

История 2 

Физическая культура 3 

Информатика и   ИКТ 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Физика 5 

Компонент образовательного учебного учреждения  

Элективные курсы:  

 Спецкурс  по информатике  1 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 

Решение экономических задач по математике 1 

На пути к сочинению Часть С на ЕГЭ по русскому языку 1 

Особенности выполнения  заданий различных типов по 

обществознанию 

1 

ИТОГО 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директор МОУ СШ №7                                                                         И.Ю.Смирнова 
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