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Пояснительная записка 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования 

Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2020-2021 учебный год 

Настоящая программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом от 9 марта 2004 года № 1312 об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

Письмом Департамента образования Кировской области от 18.05.2010 № 1965-42-11-04 «О 

приведении содержания образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

федеральными требованиями»; 

Уставом КОГОБУ СО пгт Вахруши Слободского района. 

Лицензией  № 0303 от 27февраля 2018 года, приложением №1 к лицензии 0303. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 

2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» методические, оценочные и другие 

материалы представлены отдельными модулями. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования, обеспечивает 

профильную подготовку обучающихся по трем направлениям: социально-гуманитарный 

профиль, социально-экономический профиль, педагогический профиль.  

На реализацию социально-экономического профиля направлено изучение математики, 

обществознания на профильном уровне, экономики, права, основ финансовой грамотности. 

На реализацию социально-гуманитарного профиля направлено изучение русского языка, 

обществознания на профильном уровне, экономики, права. 

На реализацию педагогического профиля направлено изучение курса основ проектирования 

(модуль «Моделирование педагогических ситуаций»), элективных курсов «Педагогика», 

«Психология». 

 Уровень – среднее общее образование. Нормативный срок освоения – 2 года. 

Цели реализуемой образовательной программы определены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 №1089, а также в соответствии с Уставом школы. Среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающихся, развитие 

интереса к познанию, развитие творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы ориентирована на обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации, что является ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 



профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего и высшего профессионального образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план — нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, 

изучаемых в Кировском областном государственном  общеобразовательном бюджетном 

учреждении  «Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района», распределение предметов по 

годам обучения, недельное и годовое количество времени, отводимого на каждый учебный 

предмет, и в связи с этим структуру учебного года. Учебный план состоит из полного набора 

дисциплин, обязательных для изучения на определенном этапе получения образования. 

Основой для разработки учебного плана КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района 

10-11 классов на 2019-2020 учебный год являются следующие нормативные правовые 

документы: 

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

- Санитарно – эпидемиологических  правила и нормы (СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189) 

- Приказ от 9 марта 2004 года № 1312 об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

- Приказ Департамента образования Кировской области от 13.06.2012 №  5-1204 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 

- Устав КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района. 

- Лицензией  № 0303 от 27февраля 2018 года, приложением №1 к лицензии 0303. 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год принят на заседании педагогического 

совета КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района  28 августа 2020 года, утвержден 

приказом директора школы №     /01-02 от 01.09.2020 года. 

 Учебный план школы обеспечивает государственный стандарт среднего общего 

образования, соответствует типу и виду образовательного учреждения, гарантирует 

обучающимся обязательный минимум содержания образования. 

 Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, применительно к 6-

дневному режиму работы школы в 10-11 классах. 

 Учебный план направлен на реализацию задач, определенных в Уставе Кировского 

областного государственного  общеобразовательного бюджетного учреждения  «Средняя школа 

пгт Вахруши  Слободского района». 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ, в том числе предпрофильную подготовку; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 предоставление профильного образования с учетом интересов обучающихся; 

 осуществление ранней профилизации в соответствующей области знаний; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 укрепление здоровья и обеспечение физического воспитания. 

 создание благоприятных для разностороннего развития личности, для реализации 

творческих способностей учащихся через включение их в исследовательскую деятельность по 

профильным предметам, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

 Учебный план школы обеспечивает усиление в содержании образования деятельностного 

компонента, практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся через проектную деятельность, формирует 

информационную культуру учащихся, развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 



 План предусматривает работу школы в режиме шестидневной учебной недели в 10-11 

классах.  

В школе 45 класс-комплектов. 

Среднее общее образование: 2 класса-комплекта,   34   обучающихся. 
  

 Учебный план состоит из 2х частей: инвариантной и вариативной. 

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных 

образовательных компонентов и минимальное количество часов на их изучение.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, 

Биология, Физика, Астрономия, Химия, Искусство (Мировая художественная культура), 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

 Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения и обеспечивает вариативность образования, позволяет более полно 

реализовывать социальный заказ обучающихся и родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги. 

 

Региональный компонент  
 

Региональный компонент в учебном плане школы 2020-2021   учебного года представлен 

предметом Основы проектирования модулями «Социальный проект», «Моделирование 

педагогических ситуаций». Для ведения регионального компонента используется методическое 

пособие «Основы проектирования. Социальное проектирование». 10-11 кл. КИПК и ПРО, г.Киров 

2007 

11 класс – 2 недельных часа 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными 

предметами. Элективные учебные предметы компонента образовательного учреждения — 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента образовательного 

учреждения.  

Элективные  учебные предметы выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов  федерального компонента 

учебного плана, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 
  

 Учащиеся имеют возможность выбора элективных курсов, которые в совокупности 

составят их индивидуальную образовательную траекторию, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при том не превышает 37 недельных учебных часов. 

 

11а класс (социально-экономический и педагогический профили) 

- Готовимся к ЕГЭ по русскому языку - 1 недельный час,  

- Педагогика - 0,5 недельного часа, 

- Психология - 0,5 недельного часа, 

- Элективный курс по истории 

- Химия – 1 недельный час  (изучается всеми обучающимися 10 класса, этот час объединен с 

часами, отведенными на изучение химии из федерального компонента, учителем разработана 

единая рабочая программа на 68 учебных часов в 10 классе). 

 

 



11б класс  (социально-гуманитарный и педагогический профили) 

- Готовимся к ЕГЭ по математике - 1 недельный час,  

- Готовимся к ЕГЭ по русскому языку — 1 недельный час,  

- Педагогика - 0,5 недельного часа, 

- Психология - 0,5 недельного часа, 

- Элективный курс по истории 

- Химия – 1 недельный час  (изучается всеми обучающимися 10 класса, этот час объединен с 

часами, отведенными на изучение химии из федерального компонента, учителем разработана 

единая рабочая программа на 68 учебных часов в 10 классе). 

 

 При составлении учебного плана на 2020-2021 учебный год и определении программ, 

учебников использовались: 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России к использованию в образовательных учреждениях. 

  

При проведении следующих учебных занятий осуществляется деление классов на две группы: 

 

 

 

 

11а  класс 

- Иностранный язык: английский и немецкий (немецкий язык изучается совместно с 10б 

классом); 

- Технология; 

 

 11б  класс 

- Иностранный язык: английский и немецкий(немецкий язык изучается совместно с 10а классом); 

- Технология:; 

- Информатика и ИКТ 

 

 Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, применительно к 6-

дневному режиму работы школы в 10-11 классах. 

Реализация учебного плана обеспечена кадрами соответствующей квалификации, 

учебными и программно-методическими комплексами. 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  



среднего общего образования 

Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2020-2021 учебный год 

(социально-гуманитарный профиль) 

Федеральный компонент 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

11 б класс 

Русский язык  

Литература 3 

Иностранный язык 3/3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
- 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 
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Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровнях 

 Базовый уровень         Профильный уровень 

Русский язык  3 

Обществознание   3 

Право   

Экономика 1  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1  

Искусство (Мировая художественная 

культура) 
1  

Технология 1/1  

ВСЕГО                31 

Региональный компонент 

Основы проектирования                  2 

Компонент образовательного учреждения 

Готовимся к ЕГЭ по математике 1  

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 1  

Химия 1  

Элективный курс по истории 1  

Педагогика/психология 1  

 ВСЕГО 37+1  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования 

Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2020-2021 учебный год 

(социально-экономический профиль) 

Федеральный компонент 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
  
  
  
  
  

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

11 а класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика - 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
- 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровнях 

 Базовый уровень         Профильный уровень 

Математика  6 

Обществознание   3 

Право   

Экономика 1  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1/1  

Искусство (Мировая художественная 

культура) 
1  

Технология 1/1  

ВСЕГО                 31 

Региональный компонент 

Основы проектирования                  2 

Компонент образовательного учреждения 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 1  

Химия 1  

Элективный курс по истории 1   

    

 Методы решения физических задач 1  

 Педагогика/психология 1  

 ВСЕГО 37+1  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37  

 

 

 


