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Учебный план
среднего общего образования
ФК ГОС 2020-2021 уч. год
11 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебного плана среднего общего образования 11 класса обеспечивает
реализацию федерального компонента государственных образовательных стандартов 2004
г. и определяется следующими нормативными документами:
 Федеральный Закон № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012.
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993;
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями,
внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3
июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября
2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312».
 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования
России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994).
 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки
Челябинской области от 28 июня 2018 г. № 1213/6651 «Об особенностях преподавания
учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 20182019 учебном году».
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Учебный план 11 класса отвечает целям и задачам общеобразовательной
организации, учитывает особенности и потребности учащихся, родителей и учителей.
Школьный учебный план разработан на основе:


анализа уровня образовательной подготовки учащихся:



анализа результатов промежуточной, итоговой аттестации и административного
контроля;



изучения образовательных потребностей родителей и учащихся;



медико–психологического мониторинга.
С целью повышения качества образования, совершенствования образовательного

процесса и выполнения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям
обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных главным государственным
санитарным врачом РФ, МБОУ общеобразовательная средняя школа № 131 работает по
шестидневной рабочей неделе, в 1 смену.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель
Продолжительность урока:

40 минут.

Количество учащихся в классах - 15 человек.
Освоение

общеобразовательных программ учебного плана сопровождается

текущим контролем, промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и
порядок проведения промежуточной аттестации определены «Положением о порядке
проведения промежуточной аттестации МБО «СОШ №131 г.Челябинска».
Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно
срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный
учебный год.
В структуре учебного плана определены:


все образовательные области инвариантной части областного базисного учебного
плана;



образовательные

области

конкретизированы

учебными

предметами,

дано

количество часов по каждому предмету по периодам обучения;


определен

компонент

общеобразовательной

организации,

порядок

и

последовательность изучения предметных дисциплин;


выдержана обязательная максимальная недельная учебная нагрузка учащегося при
6–ти дневной учебной неделе;



выдержана преемственность между ступенями и годами изучения всех учебных
предметов
Средняя школа является завершающим этапом образовательной подготовки,

обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ

среднего общего

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию

обучающихся,

содействовать

их

общественному

и

гражданскому

самоопределению.
Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим
поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования.
Учебный план

среднего общего образования

направлен на реализацию следующих

целей:


обеспечение базового изучения учебных предметов программы среднего общего
образования;



установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
учащихся

в

соответствии

с

их

способностями,

индивидуальными

образовательными потребностями;


обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ,
подготовки к ЕГЭ.



удовлетворение социального заказа родителей и учащихся

Содержание среднего общего образования реализуется через 7 образовательных областей.
Образовательная

область «Филология» представлена предметами: русский язык,

литература, иностранный язык.
Русский

язык: обучение ведется согласно областному базисному учебному плану. Для

лучшего усвоения предмета и качественной подготовки учащихся к ЕГЭ добавлен 1 час
из компонента общеобразовательной организации.
Литература: обучение

ведется согласно

областному базисному учебному плану.

Иностранный язык: обучение ведется согласно областному базисному учебному плану по
3 часа в неделю.
Образовательная
предметами:

область «Математика» представлена

в учебном

плане

математика, информатика и ИКТ. Предмет «Математика» в 11 классе

является интегрированным, состоящим из двух обязательных разделов «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия».

С целью выполнения

федерального

компонента государственного образовательного стандарта общего образования всеми
учащимися увеличено количество часов за счет вариативной части учебного плана в 11
классах на 1 час в неделю.
Информатика и ИКТ: обучение ведется согласно областному базисному учебному плану,
для усиления практической направленности предмета увеличено число часов за счет
вариативной части на 1 час в неделю.
Образовательная область «Обществознание» представлена в учебном плане
предметами: история, обществознание, география. Данные предметы ведутся согласно
областному базисному учебному плану.
Образовательная область «Естествознание»
предметами:

представлена в учебном плане

биология, физика, химия. По данным предметам в 11 классах добавлено

по 1 часу из компонента общеобразовательной организации для выполнения
федерального

компонента

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования всеми учащимися. На основании методических рекомендаций от 20.07.2017
введен учебный предмет «Астрономия» для обязательного изучения на уровне среднего
общего образования. Изучение данного предмета будет начато во втором полугодии 10
класса, а закончено в первом полугодии 11 класса на следующий учебный год.
Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане предметом
«Мировая

художественная

культура», обучение по данному предмету в 11 классе

ведется согласно областному базисному учебному плану, из расчета 1 час в неделю.
Образовательная

область «Физическая культура»

представлена

предметами:

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Физическая культура: обучение в 11 классе ведется согласно

областному базисному

учебному плану, из расчета 3 часа в неделю.
Основы безопасности

жизнедеятельности: обучение в 11 классе ведется согласно

областному базисному учебному плану, для

приобретения

учащимися

в старших

предметом

технология.

классах навыков гражданской обороны в объеме 1 час в неделю.
Образовательная область «Технология»

представлена

Данный предмет на ступени среднего общего образования ведется из расчета 1 час в
неделю.
В целях удовлетворения образовательных запросов родителей и учащихся школы,
которые ориентированы после окончания школы на поступление в ВУЗы, с целью
систематизации учебного материала и успешной подготовки к ЕГЭ введены элективные
курсы по следующим предметам:
Элективные курсы для учащихся 11 класса:
№
п/п

Образовательная
область

Предмет

1

Обществознание Обществознание

2

Естествознание

Класс

Название элективного курса

11

«Обществознание.
Глобальный мир в XXI веке»
«Методы решения
физических задач»
«Химия в расчетных
задачах»
«Русское правописание:
орфография и пунктуация»

Физика

11

Химия

11

3

Филология

Русский язык

11

4

Математика

Математика

11

«Решение математических
задач по подготовке к ЕГЭ »

Количество
недельных
часов

1
1
0,5
1
1

Сетка часов учебного плана 11 класс
на 2020-2021 уч. год
Образовательные
области

Учебные
предметы

11 класс
Инвариантная
часть

Филология

Математика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Физическая
культура
Технология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Мировая
художественная
культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Итого:
Вариативная часть:
«Решение
математических задач
по подготовке к ЕГЭ »
Элективные
курсы
«Русское
правописание:
орфография и
пунктуация»
«Обществознание.
Глобальный мир в XXI
веке»
«Методы решения
физических задач»
«Химия в расчетных
задачах»
Предельно-допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Вариативная часть
Базовый
Компонент
уровень
ОО

1
3
3
4

1

1
1

2
2
1
1
1
2

1
1
1

0,5
1
3
1
19

итог

2
3
3
5
1
2
2
1
2
2
3
0,5
1
3
1

7

1
6,5
4,5
1

1
32,5

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

37

