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4.1. Пояснительная записка 
 

 Учебный план  для 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 65» (далее – учебный план) разработан на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями, внесенными  приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 

241, от 30.08 2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994,  от 1.02.2012 г. № 74, от 07.06.2017 № 506), 

регионального базисного учебного плана для 3-11 классов общеобразовательных учреждений 

Ивановской области, реализующих программы общего образования (приказ Департамента 

образования Ивановской области от 31.05.2012 № 988-о). 

 Нормативной правовой основой    учебного плана  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» являются:    

 Конституция РФ (ст. 43, 44); 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 региональный базисный учебный план для 3-11 классов 

общеобразовательных учреждений Ивановской области, реализующих 

программы общего образования (приказ Департамента образования Ивановской 

области от 31.05.2012 № 988-о); 

 Устав МБОУ «СШ №  65». 

 Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65» – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм 

учебного времени, отводимого на уровне среднего общего образования и учебным годам. 

 Представленный  учебный план составлен на основе изучения социального заказа 

(анкетирование обучающихся, родителей и законных представителей, учителей) на 

образовательные услуги, проблемно-ориентированного анализа состояния обучения и 

воспитания, а также с учетом сохранения традиций, сложившихся в школе, субъективных и 

объективных возможностей материально-технической базы и педагогического коллектива.  

 В 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образования обучение в 11 

классе производится на общеобразовательном (универсальном)  уровне. 

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Учебный план МБОУ «СШ № 65»  реализует общеобразовательные программы и 

определяет:  
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 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования;  

 недельное распределение учебного времени между учебными предметами; 

 распределение учебного времени на федеральный компонент (76%), региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения (24%); 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся. 

   

 Учебный план МБОУ «СШ № 65» основан на принципах распределения учебных 

предметов, заложенных Федеральным базисным учебным планом. Учебный план 

включает в себя три компонента содержания образования: федеральный, региональный 

(национально-региональный) и компонент образовательного учреждения.  

 Учебный план общеобразовательного (универсального) уровня обучения 

включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные и 

элективные.  

 Инвариантная часть учебного плана включает базовые общеобразовательные 

учебные предметы  федерального компонента, которые обеспечивают завершение базовой 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Они являются обязательными для всех 

обучающихся.         

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются:  

 русский язык – 2 час в неделю в 10-11 классе (количество часов увеличено на 1 час 

в каждом классе за счет часов компонента образовательного учреждения); 

 литература – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

 иностранный язык – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

 математика – 5 часов в неделю в 10-11 классе (количество часов увеличено на 1 час 

в каждом классе за счет часов компонента образовательного учреждения), 

включает в себя модули: «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа в 

неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю; 

 история – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

 обществознание (включая экономику и право) – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

 география – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

 физика – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

 астрономия – 1 час в неделю в 10 классе; 

 химия – 1 час в неделю в 10- 11классе; 

 биология – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

 физическая культура – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

 искусство (МХК) – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

 технология – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

 информатика и ИКТ – 1 час в неделю в 10-11 классе. 

 Количество часов на изучение русского языка и математики увеличено на 1 час в 

неделю в 10-11 классе за счет часов компонента образовательного учреждения с целью 

более успешного освоения данных учебных предметов и качественной подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ: проведения коррекции ЗУН, отработки практических умений, 

организации повторения курса русского языка и математики 10-11 классов. Увеличение 

количества часов по данным учебным предметам соответствует запросу учащихся и их 

родителей (законных представителей), выявленному в ходе анкетирования обучающихся 

9-х классов и их родителей (законных представителей). 

 Часы регионального (национально-регионального) компонента отведены на 

изучение предметов компонента образовательного учреждения: элективные учебные 

предметы. 
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 Элективные учебные предметы введены с целью создания условий для 

существенной дифференциации и индивидуализации содержания образования 

старшеклассников. Элективные учебные предметы выполняют следующие основные 

функции: 

 развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена по выбранному предмету; 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности.  

 Элективные учебные предметы направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, получение дополнительных 

знаний, интегрирующих полученные ранее в единую научную картину мира, на 

приобретение образовательных результатов, востребованных на рынке труда. 

Обеспечивают непрерывность и последовательность курсов и дисциплин. 

 На изучение элективных учебных предметов в 11 классе отводится 5 часов в  

неделю (170 часов в год), обязательных для каждого обучающегося. 

 Количество элективных учебных предметов избыточно по сравнению с 

количеством часов, отведенных в учебном плане на их изучение, что обеспечивает 

вариативность учебного плана.  

 Обучающиеся имеют возможность выбора элективных учебных предметов по двум 

направлениям:  естественно-математическому и социально-гуманитарному: 

 

Направление Название элективного учебного 

предмета 

Продолжительность 

Естественно-

математическое 

Основные вопросы математики 34 часа 

Математика: избранные вопросы 34 часа 

Методы решения физических задач 68 часов 

Задачи и основные вопросы общей химии 34 часа 

Социально-

гуманитарное  

Теория и практика сочинений разных 

жанров 

68 часов 

 

 Для 11 класса продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (без 

учета периода государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений).   Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 5-дневной учебной недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  составляет 34 часа в неделю.  

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом при проведении занятий 

по иностранному языку, по информатике и ИКТ производится деление класса на две 

подгруппы (при наполняемости 25 и более человек). При наличии необходимых условий и 

финансовых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

 Учебный предмет «Физическая культура» предназначен для физического развития 

и сохранения здоровья обучающихся. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура»  используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 Учебный предмет «Астрономия» направлен на  формирование навыков 

использования естественно-научных и особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. На его изучение в 10-11 классе 

выделено 34 часа: в 10 классе 34 часа (полный курс). 
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 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. 

 Промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в форме самообразования, 

проводится в следующих формах: 

 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык  контрольная работа  

Литература  контрольная работа  

Иностранный язык контрольная работа  

Математика контрольная работа  

История  контрольная работа  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

контрольная работа  

География контрольная работа  

Информатика и ИКТ  контрольная работа  

Биология    контрольная работа  

Физика контрольная работа  

Астрономия контрольная работа  

Химия контрольная работа  

Физическая культура показатели физической подготовки 

ОБЖ контрольная работа  

Искусство (МХК) контрольная работа  

Технология проект 

 

 

4.2. Учебный план (годовой) среднего общего образования 

10-11 классы 

 

11 класс, универсальный 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Итого за уровень СОО 11  

класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

Русский язык <1> 68 

34/34
 

136 

68/68
 

Литература  102 204 

Иностранный язык 102 204 

Математика<2> 170 

136/34 

340 

272/68 

История  68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 136 

География 34 68 

Информатика и ИКТ  34 68 

Биология    34 68 

Физика 68 136 
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Астрономия - 34 

Химия 34 68 

Физическая культура 102 204 

ОБЖ 34 68 

Искусство (МХК) 34 68 

Технология 34 68 

Итого <3>: 986 

918/68 

2006 

1870/136 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент  

образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

по выбору 

170 306 

Теория и практика сочинений 

разных жанров 

68  

Основные вопросы математики 34  

Математика: избранные вопросы 34  

Задачи и основные вопросы общей 

химии 

34  

Методы решения физических задач 68  

Итого <3>: 221 442 

Всего: 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

1156 2312 

 

<1> Количество часов увеличено на 34 часа в каждом классе за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

<2> Количество часов увеличено на 34 часа в каждом классе за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

<3> При расчете часы, использованные на увеличение количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента  «Русского языка» (34 часа в год, всего 68 часов), 

«Математики» (34 часа в год, всего 68 часов), засчитываются в компонент образовательного учреждения (68 

часов в год, всего 136 часов). 

 

 

4.3. Учебный план (недельный) среднего общего образования 

10-11 классы 
 

11 класс, универсальный 
 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Итого за уровень 

СОО 11  

класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

Русский язык <1> 2 

1/1
 

4 

2/2
 

Литература  3 6 

Иностранный язык 3 6 

Математика<2> 5 

4/1 

10 

8/2 

История  2 4 
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Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 4 

География 1 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

Биология    1 2 

Физика 2 4 

Астрономия - 1 

Химия 1 2 

Физическая культура 3 6 

ОБЖ 1 2 

Искусство (МХК) 1 2 

Технология 1 2 

Итого <3>: 29 

27/2 

59 

55/4 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент  

образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы по 

выбору 

5 9 

Теория и практика сочинений разных 

жанров 

2  

Основные вопросы математики 1  

Математика: избранные вопросы 1  

Методы решения физических задач 2  

Задачи и основные вопросы общей 

химии 

1  

Итого <3>: 7 13 

Всего: 34 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

34 68 

 
<1> Количество часов увеличено на 1 час в каждом классе за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

<2> Количество часов увеличено на 1 час в каждом классе за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

<3> При расчете часы, использованные на увеличение количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента  «Русского языка» (1 час в неделю, всего 2 часа), 

«Математики» (1 час в неделю, всего 2 часа), засчитываются в компонент образовательного учреждения (2 

часа в неделю, всего 4 часа). 

 


