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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы МОАУ «СОШ № 11»  

разработанной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ среднего 

образования. 

Учебный  план  среднего  общего  образования  разработан  на  основе  нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 ( с изменениями от 10.06.2015 № 26) ; 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D


-- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования Оренбургской области  от 23.07.2020 № 01-21/978  

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году». 

Учебный  план  на  2020/2021учебный  год обеспечивает  выполнение  гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает освоение образовательных программ среднего общего образования. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ 

начинается  01.09.2020.Устанавливается следующая продолжительность учебного года – 

34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  

года  составляет  не  менее  30 календарных дней.  Учебный год условно делится на 

полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение обучающимися  учебного  плана  ОУ, 

состоящего из обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не  превышает величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная  

нагрузка обучающихся  соответствует  нормативным  требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 

и составляет 37 часов в неделю, которые равномерно распределены в течение всей недели. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Образовательная  недельная  нагрузка    равномерно  распределена  в  течение  учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет не 

более 8 уроков. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах   – до 3,5 ч. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 45 минут.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ. 

      Структура учебного плана содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В  XI классе реализуется универсальный профиль. 

   Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»), «Информатика и ИКТ»,  "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", «Астрономия», «Технология», «Мировая 

художественная культура», три учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», 

«Химия» и «Биология», а также интегрированный учебный предмет "Обществознание 

(включая экономику и право)».  



     Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

    Для удовлетворения образовательных запросов обучающихся вводятся следующие 

предметы на базовом уровне: география, информатика и ИКТ, МХК.  

  Учитывая запросы и потребности обучающихся, для углубления и расширения знаний 

обучающихся за счет часов школьного компонента добавлены элективные курсы: 

- «Методы решения физических задач» (1ч), формирует представления о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

 - «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч),способствует  повышению 

грамотности обучающихся и  развитию  культуры письменной речи.  

- «Выбирающему профессию юриста» (1ч), курс расширяет содержательный блок 

правовых знаний; обеспечивает широкие возможности для практического применения 

полученных знаний; создаёт возможности для формирования ценностных ориентиров в 

области правовых и иных социальных норм, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина; 

  Элективные курсы по математике «Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение» в 2 часа в неделю, «Логические основы математики», «Геометрическое 

моделирование окружающего мира»  1 час в неделю дополняют и расширяют программы 

по алгебре и началам анализа, геометрии, предполагают формирование у обучающихся 

интереса к предмету, развитие их математических способностей, подготовку к ЕГЭ.    

Содержание курсов, форма их организации помогут старшеклассникам через 

практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы и предоставят им возможность работать на уровне повышенных 

возможностей. 

          «Говорим и пишем правильно» (1 ч) в 11 классе  направлен   на     подготовку 

обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и 

литературе;  гуманитарное развитие школьников; овладение обучающимися свободной 

речью (и устной, и письменной);     развитие творческих способностей обучающихся. 

Элективный курс «Современная литература» в 11 классе (1ч), направлен на то, чтобы 

помочь старшекласснику составить собственное представление о современном 

литературном процессе, его тенденциях, проблематике и эстетических позициях авторов 

произведений, получивших признание в литературной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11 -ого класса 

МОАУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11» 

 имени младшего лейтенанта полиции Е.А. Никулина 

на 2020 -2021 учебный год (универсальный профиль)  

Среднее общее образование (реализация ФкГОС) 

 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

Количество ча¬сов 

 в год 

 XI 

I. Базовые учебные предметы   

Русский язык                  1 34 

Литература                    3 102 

Иностранный язык  ( английский)             3 102 

Математика: алгебра и начала анализа                  3 102 

Математика: геометрия 1 34 

Информатика и ИКТ              1 34 

История                        2 68 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 68 

География                      1 34 

Физика                         2 68 

Астрономия 1 34 

Химия                          1 34 

Биология                       1 34 

Мировая художественная культура                            1 343 

Технология                     1 34 

ОБЖ                    1 34 

Физическая культура            3 102 

Итого: 28 952 

Элективные курсы: 9               306 

Выбирающему профессию юриста 1 34 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 34 

Логические основы математики 1 34 

Методы решения физических задач 1 34 

Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение 

2 68 

Говорим и пишем правильно 1 34 

Геометрическое моделирование окружающего мира 1 34 

Современная литература 1 34 

ИТОГО 37 1258 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

     В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение промежуточной 

аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане и не 

предполагает дополнительную учебную нагрузку учащихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в сроки, 

установленные календарным графиком школы 

 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

XI 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Защита проекта 

Математика: Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 
Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 
История Итоговая контрольная работа 
Обществознание (включая экономику и право) Итоговая контрольная работа 
География Итоговая контрольная работа 
Физика Итоговая контрольная работа 
Химия Итоговая контрольная работа 
Биология Итоговая контрольная работа 
Основы безопасности  жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 
Астрономия Итоговая контрольная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура зачет 

МХК Защита проекта 

Выбирающему профессию юриста Итоговая контрольная работа  

Русское правописание: орфография и пунктуация Итоговая контрольная работа 
Логические основы математики Итоговая контрольная работа 
Методы решения физических задач Итоговая контрольная работа 
Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение 

Итоговая контрольная работа 

Говорим и пишем правильно Итоговая контрольная работа 
Геометрическое моделирование окружающего мира Итоговая контрольная работа 
Современная литература Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


