
 

 

 

 

 



Учебный план 

Учебный план МБОУ «Синеборская СОШ», реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Синеборская СОШ» в 11 

классе на 2020- 2021 год составлен на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- СанПиН 2.4.2.2821-ФЗ "Об эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015)»;  

- СанПиН 3.1\2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 3 июля 2020 №58824; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программы 

среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

ред.Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Синеборская СОШ» от 31.08.2020 г.; 

- Устава МБОУ «Синеборская СОШ», утвержденного постановлением администрации 

Шушенского района 17.12.2015 г. № 1067. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на уровне среднего общего образования. В учебном плане 

соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Продолжительность учебного 

года на уровне среднего общего образования составляет 34 недели в 11 классе. Обучение в 

11 классе организовано по 5-тидневной учебной неделе. Продолжительность урока 45 

минут. Между элективными учебными предметами и последним уроком предусмотрен 

перерыв продолжительностью 45 минут.  

Учебный план имеет следующую структуру: инвариантная часть, вариативная часть. 

Инвариантная часть учебного плана включает следующие базовые общеобразовательные 

учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), 



математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, астрономия, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, мировая художественная культура, технология, 

география, информатика и ИКТ, МХК. Региональный компонент представлен учебным 

предметом «Основы регионального развития». Учитывая желания и интересы 

обучающихся и возможности образовательной организации, в 11 классе введены 

элективные курсы, которые направлены на создание условий: • удовлетворения 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого обучающегося; • 

развития содержания нескольких учебных предметов, подготовки к ЕГЭ. Часы школьного 

компонента распределены следующим образом: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», 1 час в 11 классе; «Задачи с параметрами» 1 час в 11 классе, «Сложные 

вопросы современного обществознания» в 11 классе 1 час, «Основные химические 

закономерности»- 1 час в 11 классе.  

Данные элективные курсы развивают содержание базовых предметов (математика, 

русский язык, обществознание, биология, физика), что позволяет получить 

дополнительную образовательную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена и способствует удовлетворению познавательных интересов, обучающихся и 

родителей (законных представителей). Освоение программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по предметам в формах 

итоговых контрольных работ, диагностических работ, зачетов, тестирования, проектов, 

комплексных контрольных работ, которые утверждены рабочими программами педагогов, 

выставлением годовой отметки, как среднего арифметического результатов полугодовых 

аттестаций и проводятся в соответствии с календарным учебным графиком, В 11-м классе 

формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана является годовая 

отметка. 

Учебный план (годовой) 

Учебный предмет Количество часов 

Федеральный компонент  

Русский язык 34 

Литература 102 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

136 

Информатика и ИКТ 34 

Иностранный язык 102 

Физика 68 

Астрономия 34 

Химия 34 

Биология 34 

История 68 

География 34 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Мировая художественная культура 34 



Технология 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Итого 952 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы регионального развития 68 

Итого 68 

Компонент образовательного учреждения 136 

Итого 136 

Итого по УО 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной недели 

1156 

 

Учебный план (недельный) 

Учебный предмет Количество часов 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

4 

Информатика и ИКТ 1 

Иностранный язык 3 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

История 2 

География 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 28 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы регионального развития 2 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

«Задачи с параметрами» 1 

«Сложные вопросы современного обществознания» 1 

«Основные химические закономерности» 1 

Итого 4 

Итого по УО  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной недели 

34 

 


