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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа» 

 среднего общего образования 

(11 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

В соответствии с государственными образовательными стандартами среднего об-

щего образования и федеральным базисным учебным планом (2004 года) образователь-

ный процесс в 11 классе реализуется на профильном уровне (социально - гумани-

тарный профиль). Основание -  запрос родителей (законных представителей) и обуча-

ющихся. 

Учебный план для 11 класса МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – учебный план) разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Приказа МО РФ «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ( изменениями и дополнениями) № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» в действующей редакции (далее – СанПиН); 

 Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинград-

ской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразова-

тельных учреждений Ленинградской области № 560 от 18.08.2005 г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О Феде-

ральном перечнеучебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345». 

С целью реализации программ профильного уровня выделено на изучение про-

фильных предметов 

- обществознание (3 часа). Учебник: Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю, Смирно-

ва Н.М. под редакцией Боголюбова Л.Н. - 10 и 11 классы 

- русский язык (3 часа). Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Федеральный компонент реализован полностью в соответствии с базисным учеб-

ным планом 2004 г. Изучение математики реализовано следующими учебными предме-

тами: 

- «Алгебра» - 2 часа в неделю, 

- «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

- «История» изучается курсами «Всеобщая история» и «История России». 

 - «География» в 10,11 классе изучается по1 часу. 

 - «Экономика» изучается в 10 классе. 

 - «Астрономия» изучается в 10 классе. 

https://new-rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/11/prikaz_minprosvescheniya_345_ot_28_12_2018.doc
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В рамках регионального компонента в классах введены следующие учебные кур-

сы регионального компонента: 

В 10 – 11 классах - «Экология и природопользование Ленинградской области» 

(0,5 часа), «Экономика и законодательство Ленинградской области» (1 час), «Информа-

тика и ИКТ» (0,5 часа) 

Для усиления профильных знаний по русскому языку: 

- «Русский язык», 10 класс, 1 час в неделю. 

- «Литературные маршруты Ленинградской области», 10 - 11 класс, 1час в неде-

лю; 

Для усиления профильных знаний по обществознанию: 

- «Имею право», 11 класс. 

 

Компонент образовательного учреждения ориентирован на формирование компе-

тентностей, которые позволяют обучающимся самоопределиться на рынке труда, 

направлен на реализацию элективных курсов по базовым и профильным предметам, при-

зван удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах челове-

ческой жизни. 

Компонент образовательного учреждения содержит по 3 часа элективных учеб-

ных предметов в 10 – 11 классах, которые способствуют углублению знаний обучаю-

щихся по учебным предметам. Курсы по выбору, предлагаемые образовательным учре-

ждением, используются на: 

- дополнение содержания профильного курса 

- развитие содержания базовых предметов 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах чело-

веческой деятельности.  

Для усиления базовых знаний по математике: 

«Математика и банковское дело», 10 класс, 1час в неделю. 

«От тождественных преобразований к функциям», 10 класс, 1час в неделю. 

«Алгебраические и трансцендентные уравнения и неравенства», 11 класс, 1час в 

неделю. 

«Координатный метод решения задач», 11 класс,1час в неделю. 

Для усиления профильных знаний по русскому языку: 

- «Текст. Теория и практика», 11 класс, 1 час в неделю. 

 

2. Учебный план на уровень среднего общего образования (ФК ГОС) 

с 2019-2020 по 2020-2021 уч.г. 

 

Компонент 

учебного 

плана 

Учебные предметы Количество 

учебных часов 

в неделю 

Всего  

за 2 го-

да 

 10 

2019/20

20 

уч.год 

11 

2020/20

21 

уч.год 

 Базовые учебные предметы 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 Литература 3/102 3/99 201 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 201 

Математика 4/136 4/132 268 

История 2/68 2/66 134 

Экономика 1/34 - 34 

Физика 2/68 2/66 134 
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Биология 1/34 1/33 67 

Химия 1/34 1/33 67 

География 1/34 1/33 67 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/33 67 

Физическая культура 3/102 3/99 201 

Астрономия 1/34 - 34 

Мировая художественная культура 1/34 1/33 67 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 2/68 2/66 134 

Обществознание 3/102 3/99 201 

Право 2/68 2/66 134 

ИТОГО 31 31  

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Учебные курсы регионального компонента 

Экономика и законодательство Ленинградской об-

ласти 

1/34 1/33 67 

Экология и природопользование Ленинградской 

области 

0,5/17 0,5/16 33 

Имею право  1/33 33 

Информатика и ИКТ 0,5/17 0,5/17 34 

Литературные маршруты Ленинградской области 1/34 1/33 67 

ИТОГО 3 4  

К
о
м

п
о
н

ен
т 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Элективные учебные предметы    

Русский язык 1/34 1/33 67 

Математика и банковское дело 1/34  34 

От тождественных преобразований к функциям 1/34  34 

Текст. Теория и практика  1/33 33 

Алгебраические и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

 1/33      33 

Координатный метод решения задач  1/33      33 

ИТОГО 3 3  

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося при 

6-дневной учебной неделе 

37/1258 37/1221 2479 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37/1258 37/1221 2479 

 

 

 

  



5 
 

 

3. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 -11 классов. 

 

Учебные предметы/класс 10 - 11 

  

Русский язык Контрольная работа 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский ) Тест 

Математика Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

Право Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

ОБЖ Тест 

МХК Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных норма-

тивов, освобожденные обучающие-

ся выполняют тест 

Литературные маршруты Ленинградской области Тест 
Экономика и законодательство Ленинградской области Тест 

Экология и природопользование Ленинградской области Тест 

Математика и банковское дело Тест 

От тождественных преобразований к функциям Тест 

Текст. Теория и практика Тест 

Алгебраические и трансцендентные уравнения и нера-

венства 

Тест 

Координатный метод решения задач Тест 

Имею право Тест 

Информатика и ИКТ Тест 

 

 


