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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 2  

для 11 класса на 2020 - 2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.  Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ СОШ № 2 для  11   класса  по  БУП – 2004 на 2020-2021 

учебный год разработан на основе нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008  №  241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

 - приказа Минобрнауки России  от  31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

- 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 29.06.2011); 

-  закона «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае» принятым 30.06.2011 

Законодательным Собранием края, 

-  постановление Администрации города Боготола "Об утверждении положения об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому муниципальными 

образовательными учреждениями города Боготола", от 30.12.2013 № 1899-п.   

                1.2. Продолжительность учебной недели для обучающихся 11-ого класса 

составляет 6 дней. 

Продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком МБОУ  СОШ № 2 в 11 классах составляет – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока установлена  40  минут. 

        1.3.  Проведение учебного предмета «Физическая культура»  в объёме 3-х часов в 

неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России " О введении 

третьего часа физической культуры" от 08.10.2010 № ИК-1494/19. 

       1.4. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 (далее – федеральный перечень учебников).  

      1.5. Изучение курсов регионального компонента осуществляется на основании Закона 

Красноярского края (подписанного Законодательным Собранием Красноярского края) "Об 

установлении краевого (национально - регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования в Красноярском крае" от 20.12.2005 № 

17-4256 (с изменениями от 30.06.2011 № 12-6054).    При изучении предметов, курсов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются 

пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях 

о преподавании учебных предметов в Красноярском крае, разработанные педагогами 

школа, прошедшие  внутреннюю экспертизу школы и внешнюю экспертизу городских 



методических объединений. 

II. Общая характеристика учебного плана 

       2.1. Учебный план для  11 класса состоит из двух частей: обязательной 

(инвариантной) части (Федеральный компонент) и  вариативной части (компонента 

образовательной организации) 

       2.2. Учебный план для включает в себя два раздела: 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

       2.3. Реализация инвариантной части учебного плана (Федерального компонента):        

 -инвариантная часть учебного плана школы обеспечивает полный набор Федерального  

компонента     в соответствии с государственными образовательными программами, 

предусматривает соблюдение принципов преемственности и непрерывности по ступеням 

обучения и учебным предметам; 

- предельно допустимая нагрузка школьников по отдельным предметам базисной части 

соответствует требованиям; 

- в инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, гарантирующий выпускникам 

овладение необходимым базовым  уровнем образования; 

-  номенклатура обязательных предметов сохранена. 

2.4. Наполнение компонента образовательного учреждения: 

- по запросам обучающихся  и их родителей (законных представителей), а также для 

обеспечения прохождения учебных программ часы компонента образовательного 

учреждения направлены: 

 на поддержку основных курсов инвариантной части учебного плана;  

 на  организацию работы с одаренными детьми. 

2.5. В соответствии с приказом Мои НРФ от 20.06.2017 г. № ТС-194108 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» в 11 классе в часах школьного компонента 

выделен 1 час на изучение Астрономии. 

III. Промежуточная аттестация 

1. Промежуточная аттестация в 11-ом классе осуществляется по окончании учебного года 

по предметам инвариантной части учебного плана. 

2. Учебные предметы с одночасовой недельной нагрузкой аттестуются  по окончанию 

изучения курса по каждому уровню образования отдельно. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации: 

3.1. Среднее общее образование  
 

Учебный предмет Класс / форма аттестации 

11 

Русский язык Сочинение 

 (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

изложение) 

Литература Тестирование 

Математика  Тестирование 

Иностранный язык Тестирование, говорение 

История Тестирование 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Тестирование, эссе 

География Реферативная работа 

Физика Тестирование, практикум 



Химия Тестирование, практикум 

Биология Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование, практикум 

МХК Реферативная работа, презентация 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Проект 

ОБЖ Тестирование,  

сдача нормативов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 класс 

Федеральный компонент Количество часов 

 в неделю 

Обязательные предметы на базовом уровне 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1 

Итого: 27 

II Национально-региональный компонент 

Основы Регионального развития 2 

III Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Русский язык 1 

Технология 1 

Итого: 3 

Элективные курсы: 
"Русское правописание: орфография и пунктуация" 1 
"Замечательные неравенства" 1 
«Современный взгляд на обществознание» 1 

«География: события и факты» 1 
"Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 

работы " 
1 

Итого: 5 

Итого максимальный объем нагрузки: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка учащегося при 6-дневной учебной неделе: 

37 

 


