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1. Пояснительная записка 

Учебный план для универсальных X-XI общеобразовательных классов 

ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

           Учебный план образовательного учреждения разработан на основе Федерального 

Базисного учебного плана утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФК БУП-2004).  

 

Нормативной базой для него являются: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 (в ред. от 

03.07.2016г. с изменениями и дополнениями вступивший в силу 01.09.2016); 

                         Приказов Министерства образования РФ: 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004; 

 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 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 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 N1994, от 01.02.2012 N 74) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506  «О внесении изменений в 

ФК  ГОС начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к условиям обучения 

школьников (СанПиН 2.4.2.-576-96; СанПиН 2.4.2.-1178-02; СанПиН 2.4.2.-

2821-10). 

 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” (с изменениями и дополнениями от 26.01.2016г.приказ 

№38) 

 

Учебный план для X, XI  классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающий уровень общего образования и призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

В 2020-2021 учебном году осуществляется переход на ФГОС СОО и завершается 

обучение по ООП СОО разработанной на основании ФК БУП-2004 и, следовательно, в 
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предстоящем учебном году в школе организован один универсальный 

общеобразовательный 11 класс. Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  При 

формировании Учебного плана использовались принципы построения из учебных 

предметов двух типов: базовых и элективных учебных курсов.  Именно за счет 

элективных курсов происходит дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в объеме 2 часов в 

неделю (1 час - инвариантная часть федерального компонента и 1 час компонент 

школы). Данное решение принято с целью повышения качества орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся, развития речевой культуры. 

 Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне в объеме 4 часов в 

неделю (3 часа - инвариантная часть федерального компонента и 1 час компонент 

школы). Цель - углубление и расширение знаний обучающихся по темам курса для 

более качественной подготовки выпускников в свете новых требований 

(литературное сочинение в XI классе как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации); развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

повседневной самостоятельной жизни. 

 Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне в объеме 5 часов в 

неделю, из которых 4 часа - инвариантная часть федерального компонента и 1 час -

компонент школы, с целью повышения качества математического образования и 

прохождения учебного материала по программе, рассчитанной на 5 учебных часов 

в неделю. Данный предмет изучается в виде двух отдельных предметов «Алгебра и 

начала анализа» - 3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Химия» изучается на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю 

(1час - инвариантная часть федерального компонента и 1 час компонент школы). 

Данное решение принято в связи со сложностью содержания учебного материала. 

Большое количество выпускников ежегодно выбирают данный учебный предмет 

для поступления в ВУЗы.  

 Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне в объеме 3-х учебных 

часов в неделю (2часа - инвариантная часть федерального компонента и 1 час 

компонент школы). На основе ежегодного анализа результатов учебной 

деятельности по данному учебному предмету качество знаний за последние пять 

лет остаётся довольно низким. Учитывая это, было принято решение увеличить на 

1 час объём учебной нагрузки. Востребованность выбора данного предмета при 

поступлении в ВУЗы объясняется тем, что ведущими в нашем регионе являются 

политехнические ВУЗы и колледжи. На протяжении многих лет выпускники 

школы поступают в военные училища и престижные ВУЗы страны. 

 Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 34 

учебных часов (1 час в неделю) в 11 классе (компонент школы). Учебный материал 

ориентирован на новые методы исследования Вселенной, даётся описание сложных 

астрономических явлений и подходов к решению современных астрономических 

проблем на базе знакомых школьникам физических законов. Знакомит школьников 

с современными достижениями и открытиями в области астрономии. 

      

     Обучающимся XI класса предложены элективные учебные курсы. В школе проводится 

диагностика интересов и склонностей обучающихся, которая актуализирует потребность 

на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов. Для удовлетворения 

потребностей обучающихся 11 универсального общеобразовательного класса в Учебном 

плане предложены  элективные учебные курсы  способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 
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      Курс обучения в 2020-2021 учебном году завершается государственной итоговой 

аттестацией (ГИА) в форме ЕГЭ (ГВЭ). 

 

 
Годовой учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

 

Учебный предмет 

 

Количество учебных часов в неделю 

Базовые учебные предметы 11 

Русский язык 68 

Литература 136 

Иностранный язык (английский) 102 

Алгебра и начала математического 

анализа 
102 

Геометрия 68 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 

География 34 

Биология 68 

Физика 102 

Астрономия 34 

Химия 68 

Физическая культура 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

Технология 34 

Всего 33 

 

Элективные учебные курсы  

«Решение физических задач 

повышенной сложности» 
34 

Всего 
 

1156 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе 

1156 
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Недельный Учебный план  
 (XI универсальный общеобразовательный класс ФК БУП-2004) 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

Учебный предмет Количество учебных часов в неделю 

Базовые учебные предметы 11 

Русский язык 2 

Литература 4 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 
3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

География 1 

Биология 2 

Физика 3 

Астрономия 1 

Химия 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Технология 1 

Всего 33 

Элективные учебные курсы  

«Решение физических задач 

повышенной сложности» 
1 

Всего 
 

34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе 

34 


