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Пояснительная записка 

к Учебному плану среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия во имя 

святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы на 2020-2021 учебный год 

составлен и разработан в соответствии с: 

1) Федеральным законом РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (ред. от 03.06.2011); 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

4) Приказом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. №1089»; 

5) Приказом Министерства образования и науки Пензенской области 

от 19.01.2005 года №3 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждения Пензенской области, 

реализующих программы общего образования»; 

6) Приказом Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

7) Приказом Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

8) Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

9 )  Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. 

№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 



10) Письмом Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

11) Письмом Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 

12) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.07.2002 г. 

№2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

13) Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 

"Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (с изменениями и дополнениями); 

14) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Уровень среднего общего образования 

В XI классе нормативный срок освоения образовательных программ 

составляет 2 года (10 и 11 кл.) и ориентирован на универсальное обучение. 

Объем учебного содержания рассчитан на 34 учебные недели. 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: инвариантная 

и вариативная части. 

Инвариантная часть учебного плана включает учебные предметы 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть предусматривает реализацию учебных предметов 

по выбору на базовом или профильном уровне, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, который 

разрабатывается в соответствии с основной образовательной программой 

гимназии, с учетом образовательных запросов и потребностей обучающихся. 

Региональный компонент представлен предметом «Технология и 

региональный рынок труда» - 1 час в 11-м классе. 

Компонент образовательного учреждения направлен на усиление 

предметов: «Русский язык» -  1 час в 11-м классе, «Математика» -  2 часа в 11 

классе,  «Химия» и «Биология» 1 час в 11-м классе,   «Астрономия» - 1 час в 11 

классе. 

Компонент образовательного учреждения включает предусмотренные 

образовательной программой школы в 11 классе элективные курсы: 

-  «Теория и практика сочинений разных жанров»  

 - «Решение задач повышенной сложности». 

 

В учебном плане 11 класса полностью реализован федеральный компонент 

регионального базисного учебного плана. Соотношение инвариантной части 

(федеральный компонент) и вариативной части (региональный компонент, 



компонент образовательного учреждения) соответствует рекомендациям 

Федерального базисного учебного плана. 

Гимназия работает в одну смену при 5-дневной учебной недели в 1-4 

классах, 6-дневной учебной неделе в 5-11 классах. Начало занятий - 8.30, 

окончание – 14.30. 



Учебный план 

среднего общего образования (11 класс) 

(универсальное непрофильное обучение) 
 

Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов за год обучения  

Базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 

Литература 102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 

Математика 136 (4) 

История 68 (2) 

Обществознание 68 (2) 

Физическая культура 102 (3) 

ОБЖ 34 (1) 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 Количество часов за год обучения 

Базовый уровень 

География 34 (1) 

Физика 68 (2) 

Химия 34 (1) 

Биология 34 (1) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 

Искусство (МХК) 34  (1) 

Экология 34 (1) 

ВСЕГО: 918 (27) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Технология и региональный рынок труда  34 (1) 

ВСЕГО: 34 (1) 

Компонент образовательного учреждения: элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская деятельность 

Русский язык 34 (1) 

Математика 34 (2)  

Химия 34 (1) 

Астрономия 34 (1) 

Биология 34(1) 

Элективные курсы 102 (3) 

ИТОГО: 1258 (37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе: 
1258 (37) 

 


