
 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 Белоглинского района»  

среднее общее образование (11 классы ФКГОС-2004) 

на 2020/2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основными целями  среднего общего образования являются достижение 

обучающимися образовательного уровня, соответствующего требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

духовно – нравственное развитие, становление их  гражданской идентичности, как 

основы развития гражданского общества, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создавать условия для усвоения учащимися основных знаний и умений по 

предметам в объеме обязательного уровня базового компонента государственного 

стандарта; 

- выявлять и раскрывать способности каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями и организовывать систематическую 

работу с ними; 

- создавать необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

- воспитывать  гражданина и патриота, знающего и  любящего свой край, свою  

малую  родину; 

- обеспечивать преемственность начального и основного, основного и полного 

среднего образования; 

- создавать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- среднее общее образование (11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методической компетенции и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Обучение в 11 классах универсального обучения реализуется на основе 

ФКГОС -2004. 

 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 



Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

общеобразовательными программами по уровням образования: 

- среднее общее образование (освоение 2 года) 

     

Нормативная база для разработки учебного плана 

           Учебный план школы составлен на основе: 

    - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   - Федерального базисного учебного плана, утвержденного  приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-

2004),  

  - Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, ФКГС-2004).  

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

     - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях”» (с изменениями на 29 июня 2011 г., 

24.11.2015 г); 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 28. 

Продолжительность учебного года  для  11 класса 34 учебные  недели. 

Учебный год в 11 классе делится  на полугодия. Продолжительность  учебной 

недели составляет в 11 классе-6 дней. 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

11  - 37 

Начало занятий: 8
10

 час. 

                     

 

Расписание звонков: 

 

 

 

                       1 полугодие                                           2 полугодие  

8.10-8.50 1 урок  8.30 – 9.10 

 

9.00-9.40 2 урок  9.20 – 10.00 



 

9.50-10.30  3 урок 10.20 – 11.00 

 

10.50-11.30 4 урок 11.20 – 12.00 

 

11.50-12.30 5 урок 12.10 – 12.50 

 

12.40-13.20 6 урок 13.00 – 13.40 

 

13.30-14.10 7 урок 13.50 – 14.30 

 

-между началом занятий внеурочной деятельностью  и последним уроком перерыв 

составляет не менее 45 минут. 

 

Объем домашних заданий в 11 классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января, 21 апреля 

2016 г.)  

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план ДЛЯ 11  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  КЛАССОВ реализуется в 

соответствии с 

-   Федеральным  базисным  учебным  планом, утвержденным   приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-

2004), Федеральным  компонентом  государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, ФКГС-2004) 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана в 11 классе является изучение  предмета 

-«Кубановедение» -1 час в неделю 

Компонент образовательной организации 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

10 класс универсального обучения на основе ФКГОС -2004: 



 Компонент образовательного учреждения в количестве 4,5  часов распределяется 

следующим образом: 

«Приемы и методы решения неравенств»(1ч), 

«Трудные вопросы русской грамматики»(1) ,  

«Актуальные вопросы обществознания» (0,5ч.)  

«Избранные вопросы биологии»(1 ч) 

 «Основы финансовой грамотности»(0,5ч.) повышают финансовую грамотность 

выпускников ; 

 «Основы православной культуры»(0,5ч.) способствуют приобщению школьников 

к традиционной культуре и духовности, решает задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся 

11 класс универсального обучения на основе ФКГОС -2004: 

Компонент образовательного учреждения в количестве 13 часов 

распределяется следующим образом: 

- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 6,5 часов:  

 русский язык – 1 час, 

 алгебра и начала анализа – 1 час, 

 биология – 1 час,  

 химия – 1 час, 

 информатика и ИКТ-2час 

астрономия-0,5часа во   втором полугодии 

- на изучение регионального курса «Кубановедение» – 1 час; 

- для изучения  элективных учебных предметов и практик – 5,5 часа: 

 «Решение текстовых задач»(1 ч.),  

«Практическая стилистика»(1 ч.) , 

 «Актуальные вопросы обществознания» (1  ч.) , 

«Готовимся к ЕГЭ по биологии»(1 час) расширяют учебный материал базовых 

предметов и обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

«Основы финансовой грамотности»(0,5ч.) повышают финансовую грамотность 

выпускников ; 

«Основы православной культуры»(1) способствуют приобщению школьников к 

традиционной культуре и духовности, решает задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Учебный план для 11 класса  приложение№1  (таблица- сетка часов для 11  

класса). 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

10-11 

кл 

Русский язык  Сочинение , 

диктант с грамматическим заданием, 

тестовая работа 

 Литература Сочинение, тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 Физическая культура Сдача нормативов ГТО 



 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История, обществознание, география Тестовая работа, защита проекта  

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Реферат, военные сборы 

 

 

Кадровое и учебно – методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.   

 

 

 

 

директор МБОУ СОШ №                                                             М.И.Ананьев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

 

 

 

       Утверждено 

       решением  педагогического совета  

       МБОУ СОШ № 28 имениИ.Г.Турищева   

       протокол № 1 

       от «31 »  августа 2020 г.   

     директор  МБОУ СОШ №28                        

М.И.Ананьев  

                                     
Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  СОШ № 28 имени И.Г.Турищева Белоглинского района   

для 11 класса универсального обучения, реализующего  ФКГОС -2004  

среднего общего образования 

на 2020– 2021 учебный  год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Х (2019-

2020уч.год) 

ХI (2020-

2021уч.год) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык(немецкий язык) 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия  0/1 1/0 

Технология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 31,5* 30,5 

Кубановедение 1 1 

Трудные вопросы русской грамматики 1  

Практическая стилистика  1 

Приемы и методы решения неравенств 1  

Решение текстовых задач  1 

Актуальные вопросы обществознания 0,5 1 

Избранные вопросы биологии 1  

Готовимся к ЕГЭ по биологии   1 

Основы финансовой грамотности  0,5 0,5 

Основы православной культуры 0,5 1 

ВСЕГО: 5,5 6,5 

ИТОГО: 37 37 

Предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37/37 



* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

Новосельцева Н.Н. 8(86154)  97-4-37 

 

   

 


