
                                                                                                                
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  Учебный план МКОУ «Соколовскаяя СОШ» среднего образования для 11 

класса на 2019-2020 учебный год разработан на основе федеральной и 

региональной нормативно-правовой базы, включающей: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002 №2783; 

- Программу введения предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной 

приказом главного управления образования администрации области от 

18.08.2004 № 547. 

- Приказ № 760 департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 27 июля 2012 г. 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30 августа 2013 г. № 840 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760». 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) ориентирован 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования. Продолжительность учебного года 

для 11 классов – не менее 35 учебных недель, продолжительность урока - 45 

минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 

каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель.  

Принципы построения базисного учебного плана для 11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план среднего общего образования, состоит из трех 

компонентов: федерального (базовые, профильные предметы), регионального 

и компонента образовательного учреждения. 

   Базовыми общеобразовательными учебными предметами - учебными 

предметами федерального компонента, направлеными на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (немецкий), «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Технология», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)». 

  По результатам анкетирования учащихся 11 классов и их родителей 

выяснилось, что учащиеся желают изучать учебный предмет «Математика» 

не менее 5 часов в неделю. Поэтому, с учетом желания и запросов учащихся 

и их родителей из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час 
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математики. Таким образом, на изучение учебного предмета «Математика» в 

11 классе отводится 5 часов в неделю. 

  В соответствии с рекомендациями регионального базисного плана в 11 

классе вводится предмет «Краеведение» по 1 часу в каждом классе. Данный 

курс является комплексным и направлен на приобретение обучающимися 

навыков исследовательской деятельности  при получении сведений о родном 

крае,  в том числе по географии, истории, экологии, археологии, филологии, 

искусствознанию.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется  в МКОУ  

«Соколовская СОШ» на  введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Факультативный курс «Решение нестандартных задач» - 11 кл. (1ч) 

Элективный курс «Современное правописание: орфография и пунктуация» - 

1 час. 

Элективный курс «Граждановедение» - 11кл. 1 час. 

   Промежуточная аттестация 11 классов осуществляется  по итогам 

полугодия как среднее        арифметическое текущих отметок с фиксацией их 

достижений в классных  журналах в виде отметок по пятибалльной шкале 

   Годовая промежуточная аттестация среднего общего образования 

проводится на основе промежуточных аттестаций за полугодия как среднее 

арифметическое. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

    

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса  

  на 2019-2020 учебный год для 5-тидневной учебной недели 

Учебные предметы 11 

класс 

Федеральный компонент. Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ  

История 

Обществознание (включая экономику и право) 

География 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Технология 

2 

3 

3 

4 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

                         1 

ВСЕГО 28 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (Информатика и ИКТ) 1 

ВСЕГО 2 

Компонент образовательного учреждения  

Факультативный курс «Графики улыбаются»      1  

Элективный курс «Граждановедение» 1 

Элективный курс «Современное правописание: 

орфография и пунктуация» 

1 

Всего школ. комп. 3 

Итого по классу 33 

 

 

                                     

 

 

 



Учебный план (годовой) 

10, 11 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

Общее 

количество 

часов за 2 

года 

обучения 

11 класс 

Федеральный компонент. Базовые учебные предметы 

Русский язык 70 70 

Литература 105 105 

Иностранный язык 105 105 

Математика 140        140 

История 70 

 
70 

 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 

 

 

70 

География 35 35 

Физика 70 70 

Астрономия 35 35 

Химия 35 35 

Биология 35 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 

Физическая культура 105 105 

Информатика и ИКТ 35 35 

Технология 35 35 

ВСЕГО 980 980 

Региональный компонент  

Краеведение 35 35 

Информатика (Информатика и ИКТ) 35 

 

35 

 

ВСЕГО 70 70 

                              Компонент образовательного учреждения   

        Факультативный курс «Решение 

нестандартных задач» 

35 

 

35 

Элективный курс «Граждановедение» 35 35 



Элективный курс «Современное 

правописание: орфография и пунктуация» 

35 

 

35 

Всего школ. комп. 105 105 

Максимально допустимая нагрузка 1185 1185 

 


