
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯМОУ АСОШ №1  г.Андреаполя Тверской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

11 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану для ООП среднего общего образования  

 

Общие положения 

Учебный план МОУ АСОШ № 1 – нормативный документ, устанавливающий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

         Учебный план разработан, принят педагогическим советом и утвержден приказом 

директора. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 1879  «Об утверждении Сан ПиН»  2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный базисный учебный плана (БУП), утвержденного Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312. 

Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Срок усвоения образовательных программ: среднегообщего образования – два года. 

Продолжительность учебного года составляет для 11 класса – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока  – 45 минут. Аттестация проводится по полугодиям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину недельной нагрузки, установленную Сан ПиН»  2.4.2.2821 – 10: 

- в 11-ом классе – 34 часов в неделю. 

Учебный план составлен на основе Регионального Базисного учебного плана 

Тверской области. Он включает в себя инвариантную и вариативную части. 



В инвариантную часть входят базовые общеобразовательные предметы. 

 

Инвариантная  часть учебного плана в 11 классе: 

Из Федерального компонента: 

нарусский языкотводится  по 1 часу в неделю; 

на литературу,иностранный язык и физкультуру отводится  по 3 часа в неделю; 

на математику – 4 часа в неделю; 

на информатику и ИКТ, ОБЖ, МХК, биологию, географию, химию, технологию 

– по 1 часу в неделю; 

на физику, историю, обществознание(включая экономику и право) – по 2 часа в 

неделю. 

В виду того, что русский язык является обязательным при сдаче ЕГЭ, 1 час 

регионального компонента используется на преподавание этого предмета в 11 классе, т.к. 

федеральный компонент предусматривает на русский язык 1 час. 

Для освоения учебной программы по биологии и химии на базовом уровне 

недостаточно 1 часа, тогда из РК отводится по 1 часу на учебный предмет дополнительно. 

Вариативная часть представлена элективными курсами. 

В 11 классе 4 часа из РК используется на преподавание элективных курсов (по выбору 

обучающихся). 

 

Название элективных курсов Количество часов 

«Фундаментальные эксперименты в физической науке» (2 часть) 

(физика) 

0,25 

«Разнообразные способы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств» (математ.) 

1 

«Решение генетических задач» (биология) 0,25 

«Актуальные вопросы обществознаня» (общество) 0,5 

«Сложнее вопросы общей химии» (химия) 0,25 

«Обучение сочинениям разного жанра» (Рус.яз) 1 

«История России в лицах: 9-21 век»  0,5 

«Программирование плюс» 0,25 

 

 

 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА-11) проводится в форме единого государственного экзамена. ГИА-11 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400. 

 

 

 

 

 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx


 

 
 

Учебный план для ООП среднего общего образования11 класс 

 

Учебные предметы                Количество часов в неделю 

11 класс всего 

ФК РК  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Математика 4  4 

Информатика и ИКТ 1  1 

История 2  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2  2 

География 1  1 

Биология 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика 2  2 

Астрономия    

Мировая художественная культура 1  1 

Физическая культура 3  3 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 1  1 

Технология 1  1 

Элективные курсы 

«Фундаментальные эксперименты в физической 

науке» (2 часть) (физика) 

 0,25 0,25 

«Разнообразные способы решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств» (математ.) 

 1 1 

«Решение генетических задач» (биология)  0,25 0,25 

«Актуальные вопросы обществознания» 

(общество) 

 0,5 0,5 

«Сложнее вопросы общей химии» (химия)  0,25 0,25 

«Обучение сочинениям разного жанра» (Рус.яз)  1 1 

«История России в лицах: 9-21 век»   0,5 0,5 

«Программирование плюс»  0,25 0,25 

ИТОГО: 27 7 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 
34 34 

 

 



 

 

 

Годовой учебный план для ООП среднего общего образования 

11 класс 

Учебные предметы                Количество часов в год 

11 класс всего 

ФК РК  

Русский язык 34 34 68 

Литература 102  102 

Иностранный язык 102  102 

Математика 136  136 

Информатика и ИКТ 34  34 

История 68  68 

Обществознание (включая экономику и право) 68  68 

География 34  34 

Биология 34 34 68 

Химия  34 34 68 

Физика 68  68 

Астрономия    

Мировая художественная культура 34  34 

Физическая культура 102  102 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 34  34 

Технология 34  34 

Элективные курсы 

«Фундаментальные эксперименты в физической 

науке» (2 часть) (физика) 

 8,5 8,5 

«Разнообразные способы решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств» (математ.) 

 34 34 

«Решение генетических задач» (биология)  8,5 8,5 

«Актуальные вопросы обществознания» 

(общество) 

 17 17 

«Сложнее вопросы общей химии» (химия)  8,5 8,5 

«Обучение сочинениям разного жанра» (Рус.яз)  34 34 

«История России в лицах: 9-21 век»   17 17 

«Программирование плюс»  8,5 8,5 

ИТОГО: 918 238 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 
1156 

1156 

 

 


