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Пояснительная записка  

к учебному плану  среднего общего образования (11 класс) 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) на 2019   

       – 2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

– образовательным программам начального общего и среднего общего 

образования». 

3. 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 общеобразовательных 

учреждения». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 N 1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

8. Лицензия № 109 от 13.03.2015. Срок действия лицензии бессрочно. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации № 1936 от 24.03.2015. 
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10. Устав МОУ «Лесогорская СШ», утвержденный постановлением администрации 

Шатковского муниципального района Нижегородской области от 07.09.2015         

№ 775. 

11. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом 

МОУ «Лесогорская СШ» от  27.08.2018 № 184. 

12. Решение педагогического совета о рассмотрении части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (протокол от 23.08.2019    

№ 15). 

13. Результаты изучения запросов участников образовательных отношений при 

формировании учебного плана МОУ «Лесогорская СШ» на 2019-2020 учебный год 

 (справка от 23.03.2019). 

 

Среднее общее образование 

11 класс 

В 2019-2020 учебном году организация образовательного процесса в 11 классе 

осуществляется на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.   

Учебный план для 11 класса  составлен на основе базисного учебного плана для 

среднего (полного) общего образования и примерного учебного плана для универсального 

обучения (непрофильное обучение).  

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 

школы в полном объеме без изменений с соблюдением  часовой недельной нагрузки по 

каждому из них и выбраны для изучения на базовом уровне. 

Обучение иностранному языку (английскому) на уровне основного общего 

образования обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся на уровне основного 

общего образования. 

По решению педагогического совета (протокол от 23.08.2019 № 15) учебные 

предметы федерального компонента изучаются следующим образом: 

1. «Математика» представлена учебными предметами: 

-  «Алгебра и начала математического анализа»  - 2,5 часа в неделю; 

-  «Геометрия» - 1,5 часа в неделю; 

   2. «История» представлена учебными предметами: 

-  «История России»  - 1 час в неделю; 

-  «Всеобщая история» - 1 час в неделю. 
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    По решению педагогического совета (протокол от 23.08.2019 № 15) 

интегрированный учебный предмет федерального компонента  «Обществознание» 

изучается без разделов «Экономика» и «Право», которые изучаются как самостоятельные 

учебные предметы: 

Учебный предмет 
Количество часов в неделю 

11 класс 

Обществознание  

(без разделов «Экономика» и «Право») 
1 

Право 1 

Экономика 2 

 

Один час, отведенный на реализацию компонента ОУ, использован для 

преподавания экономики по 2-х часовой учебной программе среднего (полного) общего  

образования в 10-11 классах Н.Ю. Бармина, И.А. Симонова, Г.И. Гребнева, Н. Новгород: 

НИРО, 2014 г. Таким образом, учебный предмет «Экономика» изучается в  11 классе  в 

объеме 2 часов в неделю.   

На основании решения педсовета от 23.08.2019 № 15 в 2019-2020 учебном году за 

счет часов  компонента ОУ в 11 классе организовано изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.   

Порядок использования других часов, отведенных на компонент ОУ, определяется 

с учетом уровня подготовки обучающихся конкретного класса, реального заказа 

обучающихся и их родителей, наличия соответствующих учебно – методических 

комплексов и подготовленности педагогических кадров и на основании решения 

педсовета школы от 23.08.2019 № 15. 

Компонент ОУ представлен элективными учебными предметами, которые 

являются обязательными учебными предметами  (избираемыми в обязательном порядке), 

а также индивидуально-групповыми занятиями. Элективные учебные предметы 

направлены на дополнительную подготовку к сдаче ЕГЭ и удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся.  

 В целях создания условий для образования старшеклассников, в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями, в отношении продолжения получения 

образования педагогическим советом (протокол от 23.08.2019 № 15) принято решение об 

использовании часов, отведенных на компонент образовательного учреждения, на ведение 

индивидуально-групповых занятий по физике и обществознанию. 

11 класс 
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Элективные учебные предметы  

Филологический анализ литературного произведения 2 

Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы 1 

Дополнительные главы профильной математики. 2 

Индивидуально-групповые занятия 

Обществознание  1 

Физика 2 

 

  Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.  При реализации рабочих программ учебных предметов 

общеобразовательной программы среднего общего образования  в 11 классе 

предусмотрены домашние задания.  Промежуточная аттестация учащихся проводится 

один раз в год в качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, 

курса. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию и 

форм проведения, определяется ООП по уровням общего образования, учебным планом. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Формы промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году: 

№ Учебный предмет Форма 

1 Русский язык ИТ 

2 Литература ИТ 

3 Английский язык ИКР 

4 Алгебра и начала математического анализа  ИКР 

5 Геометрия ИКР 

6 Информатика и ИКТ ИКР 

7 История России ИКР 

8 Всеобщая история ИКР 

9 Обществознание ИКР 

10 Экономика ИКР 

11 География ИКР 

12 Право ИКР 

13 Биология ИТ 

14 Химия ИКР 

15 Физика ИКР 

16 Астрономия  ИКР 

17 МХК ИТ 
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18 Физическая культура КТ 

19 Основы безопасности жизнедеятельности ИКР 

20 Технология ЗИП 

 Элективные учебные предметы 

23 Филологический анализ литературного произведения ИТ 

24 Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 

работы 

Сочинение 

25 Дополнительные главы профильной математики ИКР 

Итоговая контрольная работа - ИКР 
Защита индивидуального проекта - ЗИП 

Контрольное тестирование – КТ 

Итоговое тестирование - ИТ 

 

Учебные предметы учебного плана школы изучаются по учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебных изданий, рекомендуемых (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ и вошедших в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации программ основного общего образования. 

    Уровень максимальной учебной нагрузки в 11 классе составляет 37 часов.     Обучение 

осуществляется по шестидневной учебной неделе при продолжительности урока 45 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


