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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их 

изучение. Учебный план среднего общего образования  на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.05.2019 

№233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.012.2018 №345»; 
Приказ Минобрнауки России от 07-06-2017 № 506 о внесении изменений в ФГОС 

(утвержден стандарт учебного предмета «Астрономия»), письмо Минобрнауки от 20 июня 

2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

Устава МБОУ «Пригородная СОШ»;  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФкГОС) МБОУ 

«Пригородная СОШ», утвержденная приказом № 48 от 26.03.2015 г.  

 

    Учебный план для 11 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели для 11 класса. Режим учебных занятий 

предусматривает шестидневную учебную неделю. 

   

     Основной задачей среднего общего образования является обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению. За основу учебного плана 11 класса 

взят примерный учебный план для профильного обучения по социально-гуманитарному 

профилю.      Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ» среднего общего образования 

включает набор обязательных учебных предметов федерального компонента БУП – 2004 

профильных предметов, учебных предметов по выбору и элективных курсов исходя из 

запросов участников образовательных отношений. Часть школьного компонента 

образовательной организации добавлен на изучение  базовых и профильных учебных 

предметов в соответствии с авторскими программами и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 Обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности; 



 

 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 

 

Структура контингента: 

- общеобразовательных классов – нет     

- классов компенсирующего обучения – нет  

- гимназических, лицейских – нет 

-  профильных классов – 1 (социально-гуманитарный профиль). 

Реализация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.        

Учебный план уровня среднего  общего образования предназначен для обеспечения 

профилизации обучающихся, углубленного овладения ими  учебных предметов с целью 

подготовки к продолжению образования и профессиональной деятельности в области 

наук  гуманитарной направленности и завершения базовой подготовки обучающихся по 

непрофилирующим направлениям образования.   

В школе представлен  социально-гуманитарный профиль в 11 классе на основании 

запросов участников образовательных отношений.        

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы История, Русский язык, Литература 

федерального компонента определяют направленность профиля обучения.    

Предметы федерального компонента, входящие в вариативную часть ФБУП-2004 и 

определяющие специализацию профиля, такие как русский язык, история и литература 

изучаются на профильном уровне, исходя из запросов участников образовательного 

процесса.  

Следующие обязательные предметы федерального компонента изучаются на 

базовом уровне: математика -5 ч., обществознание (включая экономику и право)- 2ч., 

иностранный язык (немецкий), биология- 1ч., физика-2ч, химия- 2ч., физическая культура 

-3 ч., астрономия и основы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с запросом участников образовательного процесса на базовом уровне 

изучаются следующие предметы вариативной части федерального компонента: 

информатика и ИКТ – 1 ч., география – 1ч. и элективные курсы по праву, экономике и 

математике. В 10-11 классах по выбору выбран также учебный предмет МХК.  

 

«Русский язык» (профильный уровень) 

Русский язык ведется в количестве 3 часов согласно авторской программе «Русский язык 

и литература. Литература, 10-11 классы. Углубленный уровень. Авторы: В.В. Агеносов, 

А.И. Архангельский, Н.Б. Тралкова. Методическое пособие: рекомендации по 

составлению рабочих программ. Русский язык и литература. Углубленный уровень. 10-11 

кл./сост. А.В. Чубуков – М.: Дрофа, 2014, с. 76   по учебнику  Бабайцевой В.В. Русский 

язык и литература. Русский язык. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2011. 

Литература (профильный уровень) 

Литература ведется в количестве 5 часов согласно авторской программе «Русский язык и 

литература. Литература, 10-11 классы. Углубленный уровень. Авторы: В.В. Агеносов, 

А.И. Архангельский, Н.Б. Тралкова. Методическое пособие: рекомендации по 

составлению рабочих программ. Русский язык и литература. Углубленный уровень. 10-11 



 

 

кл./сост. А.В. Чубуков – М.: Дрофа, 2011, с. 76  по учебнику  Бабайцевой В.В. 

Литература. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2014 

Иностранный язык (немецкий) (базовый) 

     Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному 

языку в 10-11 классах из расчета 3 часа в неделю согласно ФБУП и авторской программе 

«Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10-11 классы. И. Л. Бим 

М.: Просвещение, 2008» по учебнику «Немецкий язык», Воронина Г.И., Карелина И.В., 

Просвещение,2013 

Математика (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Математика»  определено 

в соответствии с   авторскими   программами «Программа по геометрии 10-11 классы»  

Л.С.Атанасян и др. (сб.:Геометрия: Программы общеобразовательных учреждений: 10-11 

классы /сост. Бурмистрова Т.А..-М.:Просвещение, 2011)- 2 часа, и Программы: 

Математика,5-6 классы: Алгебра 7-9 классы, Алгебра и начала математического анализа 

10-11 классы. М.: Мнемозина, Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: 2011 -3 часа. 

Всего 5 часов. 

 История (профильный)  

Изучается в объеме 4 часов в неделю (профильный уровень) согласно ФБУП и авторским 

программам «Программы для общеобразовательных учреждений: История России, С.И. 

Козленко, Н.В. 3агладин, Х.Т. 3агладина, Русское слово, 2014;  Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина 

Всеобщая история с древнейших времен до начала 21 века.-М, Русское слово, 2010.  

Обществознание (включая экономику и право) (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Обществознание, включая 

экономику и право»  определено в соответствии с ФБУП и  авторской программой Л.Н. 

Боголюбова   «Программы для общеобразовательных учреждений: Обществознание, 

10-11 классы» Л.Н. Боголюбов, Просвещение,2009 в количестве 2  часа в неделю.  

Физика (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Физика»  определено в 

соответствии с ФБУП и  авторской  программой: Саенко П.Г., Данюшенков В.С., 

Коршунова О.В. и др. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. – М. : Просвещение, 2010 в количестве 2 часа в неделю. 

Астрономия (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Астрономия»  определено 

в соответствии с ФБУП и  УМК под редакцией Чаругина В.М. «Астрономия», 

Просвещение, 2017 в количестве 1 часа в неделю в 10 классе. 

Химия (базовый) 

«Химия» изучается в 10,11 классах  в соответствии с авторской программой  Гара Н. Н. 

Программы общеобразовательных учреждений. Сборник содержит программы и 

примерное тематическое планирование курса химии к учебникам химии авторов Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана для 10-11 кл  общеобразовательных учреждений ( базовый 

уровень).  К учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана два часа в неделю. Добавлен 1 час 

из компонента общеобразовательного учреждения на предмет. 

Биология (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология»  определено в 

соответствии с ФБУП и  авторской   программой по биологии Н.И. Сониной, И.Б. 

Агафоновой, В.Б. Захаровой и др., 2009 г. «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Биология, 5 – 11 классы, 1 час  в неделю.  

География (базовый) 

Предмет «География» преподается по 1 часу в неделю в 10 -11  кл. согласно ФБУП,  

примерной программы среднего общего образования по географии, авторской программы 



 

 

по географии «Программы образовательных учреждений. География. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 

М., 2009 год. Составитель В.П.Максаковский. Рабочая программа полностью реализует 

идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического образования, 

базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 10 -11  

классов  (Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: 

Просвещение, 2013.). 

Информатика и ИКТ (базовый) 

Предмет «Информатика и ИКТ» преподается по 1часу в неделю согласно ФБУП и 

авторским программам Л.Л. Босова (в 10 классе переход на новую образовательную 

линию)  иУгриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый уровень) для 

старшей школы (10– 11 классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

 

Мировая художественная культура (базовый) 

Предмет «МХК»  преподается по 1 ч. в неделю в 10-11 кл. согласно ФБУП и авторской 

программе  «Программа: Мировая художественная культура. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы.» Г.И.Данилова, М.: Дрофа, 2010 к 

учебникам «Мировая художественная культура» 10 класс; Г.И.Данилова, М.:Дрофа, 2011 

и  «Мировая художественная культура» 11 класс; Г.И.Данилова, М.:Дрофа, 2011 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый) 

Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» преподается по 1 часу в неделю 

согласно ФБУП и авторской программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. «Программы 

общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности и жизнедеятельности, 7 – 11»  

М.: Просвещение, 2011 по учебнику Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.:  Просвещение, 

2011» 

Физическая культура (базовый) 

Предмет «Физическая культура» (базовый уровень) преподается по 3 часа в неделю 

согласно ФБУП и авторской программе В.И. Ляха «Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа физического воспитания 1-11  классы. В. И. Лях 

М.:  Просвещение, 2008» 

 

      Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую и годовую в 10 классе, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам полугодия, года. Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета  основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс (для 10 класса), для допуска к 

государственной итоговой аттестации (для 11 класса).  

.  

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-гуманитарный  профиль 11 класс 
   

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов Всего 

11 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 3 

Математика * 5 5 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 

Химия ** 2 2 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык  3 3 

Литература  5 5 

История  4 4 

Итого: 31 31 

 II. Компонент образовательной организации добавлен на изучение обязательных 

предметов федерального компонента в соответствии с авторскими программами, и 

для учебных предметов вариативной части и элективных курсов в соответствии с 

запросом участников образовательных отношений 

Информатика и ИКТ 
1 1 

География 
1 1 

Мировая художественная культура  
1 1 

Учебный курс по экономике  «Экономика и 

бизнес» 

1 1 

Учебный курс по праву  
1 1 

Учебный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

(*) - добавлен 1 час в 11 классе в соответствии с авторскими программами  «Программа 

по геометрии 10-11 классы»  Л.С.Атанасян и др. (сб.:Геометрия: Программы 

общеобразовательных учреждений: 10-11 классы /сост. Бурмистрова 

Т.А..-М.:Просвещение, 2011)- 2 часа, и Программы: Математика,5-6 классы: Алгебра 7-9 

классы, Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.: Мнемозина, Сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: 2011 -3 часа. Всего 5 часов. 

 (**) – добавлен 1 час  в соответствии  с программой Гара Н. Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Сборник содержит программы и примерное 

тематическое планирование курса химии к учебникам химии авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. 

Г. Фельдмана для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений ( базовый уровень) 

к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 


