
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план среднего общего образования для 11 класса соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает реализацию 
требований Федерального компонента  государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметов по классам (годам обучения) 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана на уровне среднего общего 

образования 11 класс (ФКГОС), являются следующие д о к ум е н т ы  

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) (ст.43). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (с изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 

г. N 295). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный 

№19993). 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

(регистрационный №40154).  
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот  30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 

октября 2013 г. (регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря 2013 года 

№ 1342 г. Москва "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015".Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013г. 

(регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. №734 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2015г. (регистрационный №38490). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 N320, от 

19.10.2009 N427, от 10.11.2011 N2643, от 24.01.2012 N39, от 31.01.2012 N69, от 23.06.2015г. 

№609). 

- Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
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утверждѐнные приказом Министерства образования РФ  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 Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года № 889 «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 РФ  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 Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "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. N 1312". 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 года №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 года  № 1312». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня  2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года  № 1089» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначального общего, основного общего, среднего общего 

образования».Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  № 42729). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «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 образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. №1529 «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 образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. №38 «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 образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «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 образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «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 образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

- Приказ Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783 «Об утверждении 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря   2013 года №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2016 года № 306 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1400».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января   2017 года № 6 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1400».  

Региональный уровень 

- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп "Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы". 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 

области». 

- Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области». Принят Белгородской областной Думой 21 июня 2006 года 

(изменения и дополнения:Закон Белгородской области от 04.06.2009 года N 282, НГР: 

ru31000200900205; Закон Белгородской области от 03.05.2011 года N 34, НГР: 

ru31000201100174).  

- Приказ департамента образования от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования». 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146 от 20 

февраля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Школьный уровень 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района Белгородской области». Утверждѐн 20августа 2018 года. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области». (Утверждена приказом №56 от 26марта  2018 г.) 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области». Утверждено приказом № 99 от  15 июня  2016 г. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 
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области в условиях дистанционного обучения при нестабильной эпидемиологической 

ситуации». Утверждено приказом № 54 от 10 апреля 2020 г. 

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательныхотношений МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района 

Белгородской области». Утверждено приказом №133 от 28 августа 2015 г.  
- Приказ № 56/2  от  27 марта 2020 г «Об утверждении списка учебников на 2020-2021 учебный 

год». 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Цели   обучения : 

создать условия для существенной дифференциации индивидуализации обучения на основе 

вариативности и системно-деятельностного подхода при организации учебно- 

воспитательного  процессас  возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников  

школы  к освоению программ высшего профессионального образования 

обеспечение социальной адаптации выпускников общеобразовательного учреждения к 

рынку труда,  формирование у них положительной мотивации к получению 

профессионального образования; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

11 класс занимается по учебному плану универсального (непрофильного) обучения.  

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в11классе  

являются:  

«Русский  язык»,  «Литература»,«Иностранный  язык  (английский)»,   «Математика (алгебра  и  

начала математическогоанализа,геометрия)»,«ИнформатикаиИКТ», «История»,«Обществознание 

(включая экономику и право)»,  «География»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Физическая  

культура»,ОБЖ, МХК, «Технология». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в XI классах  в количестве  1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»-в XI классе в количестве  3 

часов в неделю.Предложенный  объем  учебного  времени  достаточен  для  освоения  иностранного  

языка  на базовом уровне. 

На изучение предмета «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) в XIклассе отводится 5 часов (4часа  – часы федерального компонента  и 1 час из 

компонента  ОУ). 

Учебный  предмет«Информатика   и   информационно-коммуникационные   технологии 

(ИКТ)», вXI  классеизучается в количестве  1 часа в неделю. 

Предмет «Технология»,предусматривающий  общетехнологическую  подготовку, в 11 

классеизучается в количестве  1 часа в неделю. 

В XIклассе в объеме 1 часа в неделю изучается предмет «Мировая художественная 

культура», что обеспечивает непрерывность в преподавании предметов 

искусствоведческойнаправленности. 



Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»вXIклассеизучается в 

количестве 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в количестве 1 часа в неделюXIклассе.  

Учебный предмет «Физика» в XIклассе изучается в количестве 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» в XIклассе изучается в количестве 2 часов в неделю(1 час из 

федерального компонента и 1 час из компонента ОУ). 

Учебный предмет «Биология» изучается в количестве 1 часа в неделюXIклассе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»изучается в количестве 1 часа 

в неделюXIклассе.  

Учебный предмет «Физическая культура» в XIклассах изучается в количестве 3 часов в 

неделю. 

РегиональныйкомпонентXI классе представлен предметом «Православнаякультура» (1 час в 

неделю). 

Механизм формирования части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательногопроцесса, осуществляется в соответствии с «Положением о порядке разработки и 

согласования учебного плана МБОУ «СОШ с.Ездочное»».Права и обязанности участников 

образовательного процессаопределяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

МБОУ «СОШ с.Ездочное». 

Механизм распределения часов части учебного   плана, формируемойучастниками 

образовательного процесса, является интегрирующим факторов эффективности 

условийреализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных   

потребностей,обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Рассмотрение вопроса на расширенном заседании МС 

o разработке учебного плана ( начального общего 

образования, основного общего  образования и среднего 

общего образования) и формировании УМК 

январь Заместитель 

директора 

2 Издание  приказа  «О  формировании  учебного  плана 

СОШ с.Ездочное на 2020-2021уч. год» 

март Директоршколы 

 Издание  приказа  «Об утверждениисписка учебников 

 на 2020-2021уч. год» 

март Директоршколы 

3 Заседание        предметных       ШМО     

«О рассмотрении части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

апрель РуководителиШМ

О 

4 Анкетирование родителей (законных представителей) 

с целью изучения образовательных потребностей 

обучающихся 

апрель Классные 

руководители 

5 Формирование проекта  учебного плана  на 2020-2021уч. год май Заместитель 

директора 

6 Рассмотрение вопроса на заседании педагогического и 

управляющего советов МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

июнь Директоршколы 

7 Издание  приказа  «Об  утверждении  учебного  плана 

МБОУ «СОШ с.Ездочное»на 2020-2021учебный год 

июнь Директоршколы 

Компонент   образовательного   учрежденияв XIклассепредставлен  предметами: 

 «Математика» (алгебра и начала математического анализа,геометрия) -  1 час  в неделю, 

 «Химия» - 1 час в неделю.     

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей), с целью 

качественной подготовки выпускников к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации  нав XI классе продолжать реализовываться следующие элективные курсы:  



 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час в неделю); 

 «Человек – общество – мир» (1 час в неделю) 

 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» (1 час в неделю) 

В связи с внесением изменений в ФКГОС СОО (приказ Минобнауки России № 506 от 

07.06.2017 года)1 час компонента образовательного учреждения в XI классе отдается на 

изучение предмета «Астрономия». 

В соответствии с заявлением родителей (законных представителей) в качестве родного 

языка выбран русский. Поэтому часы для изучения учебного предмета «Родной язык и родная 

литература» не выделены. 

Общее количество часов учебного плана не превышает предельно допустимой недельной 

нагрузки, определенной требованиями СанПиНа для пятидневной учебной недели. 

Государственная итоговая аттестации в 11 классе проходит в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ.



СЕТКА ЧАСОВ 

 

 

Учебныепредметы 

Числонедельных 

учебныхчасов 

Всего: 

ХI класс  

Федеральныйкомпонент  

Обязательныебазовыеучебныепредметы  

Русскийязык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранныйязык (английский) 3 3 

Математика(алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическаякультура 3 3 

Основыбезопасностижизнедеятельности 1 1 

Мироваяхудожественнаякультура 1 1 

Технология 1 1 

ИТОГО 27 27 

Региональныйкомпонент  

Православнаякультура 1 1 

ИТОГО 1 1 

Компонентобразовательногоучреждения  

Химия 1 1 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

1 1 

Астрономия 1 1 

Родной язык и родная литература 0 0 

Элективный курс «Подготовка к сдаче ЕГЭ по  биологии» 1 1 

Элективный курс «Человек – общество – мир» 1 1 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 1 

ИТОГО 6 6 

ИТОГО 34 34 

 

 

 

 

 


