
 



Учебный план 

Среднее общее образование (11 класс) 

(обучение по ФК ГОС) 

I. Общие положения 

Учебный план образовательного учреждения для среднего общего 

образования (11 класс) разработан на основе федерального базисного учебного 

плана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования 

Российской Федерации: 

 от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», 

 от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 постановлением Г лавного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10), 

 приказом управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 

№259 «О базисных учебных планах для образовательных учреждений 

Липецкой области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования на 2017-2018 учебный год», 

 письмом министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 

«Об организации учащихся образовательных учреждений по учебному 

предмету «Физическая культура», 

 программами по предметам, 

 Уставом ОУ, 

 Образовательной программой МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава» 

(для 11 класса), 

 решением педагогического совета от 30.08.2018 № 1. 

При разработке учебного плана также учтены: 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности У 



жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898) 

Учебный план для 11 класса ориентирован на однолетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 11 классе - 34 недели без учёта 

государственной аттестации. Продолжительность урока в 11 классе - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели в 11 классе составляет 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 11 классе 

- 34 часа. 

Аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в 11 классе по всем предметам 

учебного плана в форме годовой оценки, которая выставляется как среднее 

арифметическое (по правилу математического округления) полугодовых 

отметок с учётом административных контрольных работ, проведенных по 

итогам учебного года (при условии их проведения), и выставляется в 

классные журналы. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

II. Особенности учебного плана для среднего общего образования (11 

класс, универсальное (непрофильное) обучение) 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования образовательного учреждения 

составлен на основе примерного учебного плана для универсального 

(непрофильного) обучения, представленного в федеральном базисном учебном 

плане. 

Учебный план среднего общего (полного) образования включает 

инвариантную часть (обязательные учебные предметы на базовом уровне), 

вариативную часть учебных предметов по выбору на базовом уровне. 

На основании анкетирования обучающихся и их родителей, имея 

соответствующий кадровый потенциал и материальную базу, введены 

дополнительные часы в 11-м классе: Физика - 1 час, Химия - 1 час, Биология - 1 

часа, Информатика и ИКТ - 2 часа. 



В связи с возрастающей ролью проектно-исследовательской деятельности, 

профориентации выпускников введен предмет « Технология» - 2 часа. 

С целью подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ повторение и 

углубление знаний, выработки умений и навыков по предметам из 

регионального и компонента образовательного учреждения введен курс 

русского языка- 1 час, курс литературы -1 час. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы. Удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа с. Толстая Дубрава» на 2018-2019 учебный год 

 для обучающихся 11 класса 

Среднее  общее  образование  

 

 Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы Базовый уровень 
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Количество 11 класс 
 

часов за год 

обучения 

  

Русский язык 35 1 
Литература 105 3 
Иностранный язык (англ., нем.) 105 3 
Математика 140 4 
История 70 2 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 
2 

 

Биология 35 
 

1 
 Физика 35  

1 
 Астрономия 

Химия 
35 
35 

 

1 
1 

 

Физическая культура 105 3 
 ОБЖ 35 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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Учебные предметы 

Количество 

часов за два года 

обучения 

Количество часов в 

неделю 
Базовый уровень 

XI 
География - - 

Информатика и ИКТ 70 2 
Технология 70 2 
Всего 27 

Региональный компонент 
   

XI 
 

Всего 
 

2 
 

Русский язык 35 1 
 

Математика 35 1 
 

Компонент образовательного учреждения 
   

XI 
 

Всего 
 

5 
 Физика 35 1 
 

Химия 35 1 
 

Русский язык 35 1 
 

Литература 35 1 
 Биология 35 1 
 

Всего часов 34 
 Максимально допустимая нагрузка 34 


