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В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 No 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – 

ФЗ-273), «учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Структура учебного плана СОО 2020-2021 учебного года соответствует 

требованиям нормативным документам (приказ МО РФ от 09.03.2004 No 1312 

с изменениями) и включает в себя федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения. 

Основной задачей школы среднего общего образования является обеспечение 

условий достижения выпускниками уровня социальной компетентности, достаточного 

для самоопределения и самореализации в обществе. 

Учебный план   направлен на реализацию следующих задач: 

-освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

-совершенствование и расширение  общеучебных умений и навыков, 

деятельностных способов организации обучения;  

-формирование гражданской ответственности  и  правового  самосознания, 

духовности и культуры, способности  к успешной социализации в обществе; 

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся; 

- развитие   навыков организации самостоятельной работы; 

- развитие навыков самооценки своих достижений в учебной и внеучебной 

деятельности. 

       

          Учебный план обеспечивает реализацию следующих принципов 

образования:  

- обеспечение общедоступности обязательного общего образования и 

адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

- обеспечение качества образования, развития творческой среды, 

обеспечивающей возможность самореализации и самоопределения каждого ученика, 

социализации выпускников; 

- соблюдение принципов гуманизации образовательного процесса: 

индивидуализации, проблематизации, персонификации, дифференциации; 

- усиление индивидуализации образовательного процесса, ориентированного на 

разные категории детей (имеющих повышенную мотивацию к учению, часто болеющих 

и других);                                                    

- реализации принципа вариативности образования; предоставлении 

обучающимся широкого спектра учебных предметов школьного компонента, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

    - дифференциации обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуального образовательного плана  в соответствии с 

их особенностями, склонностями и потребностям; 

- реализации принципа преемственности между ступенями образования; 



 

- обеспечения принципа непрерывности в реализации государственных 

образовательных стандартов (ФК и РК (НРК)); 

- создание условий для самоопределения учащихся, формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания; 

- реализации компетентностного подхода, заключающегося в овладении 

обучающимися практическими навыками использования приобретенных знаний во 

всех видах повседневной деятельности; 

Реализация данных принципов позволит обеспечить развитие обще- учебных 

умений и навыков и способов деятельности обучающихся, развитие у учащихся 

ключевых компетентностей: коммуникативной (навыков общения, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми), информационной (умение искать, анализировать, 

отбирать, преобразовывать информацию из разных источников,  использование разных 

видов чтения), социальной (самоорганизация, самообразование, самооценка).  

Для обучающихся 11 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней. Продолжительность учебного года   35 недель (без учета  итоговой 

аттестации) 

 В структуру учебного плана среднего общего образования входят федеральный, 

региональный компоненты и компонент образовательного учреждения и 

устанавливается соотношение между ними. Структура учебного плана скорректирована 

с учётом деятельности школы, запросов родителей и обучающихся, кадровой и 

материально-технической обеспеченности. 

Федеральный компонент учебного плана основного общего образования (IX 

классы) представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение на весь 

период освоения общеобразовательной программы основного общего образования:  

Предметы, изучаемые в  11 классах.  

 
11 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Всеобщая история, история России 

Обществознание (включая экономику и право) 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Астрономия 

Мировая художественная культура 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 



 

По иностранному языку и информатике  обучающиеся делятся на 2 группы  при 

наполняемости 25 человек и больше. 

При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью.  

Вариативная часть учебного плана сформирована исходя из принципа удовлетворения 

запроса обучающихся, имеющих устойчивый интерес к изучению ряда предметов, 

принципа ориентации в различных предметных областях учащихся, не в полной мере 

определившихся с выбором образовательного и профессионального маршрутов. 

В связи с этим добавлено по 1 часу на следующие предметы: «Русский язык», 

«Математика», «Химия»  

Особенность наполнения вариативной части учебного плана ступени среднего общего 

образования заключается во введении в учебный план курсов, позволяющих учащимся 

расширить знания по предмету, углубиться в ту или иную тему.   

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
  11  класс  

1.  Русский язык 2 

2.  Литература 3 

3.  Иностранный язык 3 

4.  Математика (алгебра)  3 

Математика (геометрия) 2 

5.  Информатика и ИКТ 1 

6.  История 2 

7.  Обществознание (включая экономику и право) 2 

8.  География  1 

9.  Биология  1 

10.  Физика  2 

11.  Астрономия  1 

12.  Химия 2 

13.  Мировая художественная культура  1 

14.  Технология  1 

15.  Основы безопасности жизнедеятельности  1 

16.  Физическая культура  3 

 Итого по федеральному   компоненту: 31 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 

6 

Практическая стилистика   1 

Избранные вопросы математики  1 

Фактическая нагрузка  33 

Максимально допустимая нагрузка  37 



 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ No 

19. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса осуществляется в форме 

выставления годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, по 5-балльной системе. Округление результата годовой 

промежуточной аттестации проводится по правилам математического 

округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в 

календарном учебном графике. 


