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Пояснительная записка к учебному плану 
среднего общего образования (БУП-2004) 

Учебный план школы составлен на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана    и    примерных  учебных 

планов  для   образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

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

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 

№ 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утверждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№ 241  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1089.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1089.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1089.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Pismo_MON_03-412.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Pismo_MON_03-412.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Pismo_MON_03-413.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Pismo_MON_03-413.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
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утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089» 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 № 

2047 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 1199» 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию 

и содержание образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году, определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени между уровнями образования, 

классами и учебными предметами. 

Учебный план составлен с целью повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образования, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Для учащихся 11 класса используются следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: контрольная работа, контрольный диктант, тестирование, он-лайн тестирование, 

собеседование. Учащиеся 11 класса аттестуются по всем предметам учебного плана по 

окончании полугодия. 

Учебный план 11 класса ориентирован на 34 учебные недели. Продолжительность урока 

составляет 40 минут.  

В 2020/2021 учебном году выпускники продолжат обучение в классе социально-

экономического профиля.  

Данный учебный план предполагает: 

обеспечение условий для получения учащимися образования в соответствии с 

установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими 

необходимое для общества качество образования; 

создание условий для индивидуализации обучения и расширение возможностей 

социализации учащихся; 

способствование нравственному и физическому становлению старшеклассников, 

формирование психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

На третьей уровне обучения совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана.  

Учебный предмет «Математика» в 11 классе социально-экономического профиля 

изучается 6 часов в неделю, при этом в рамках учебного предмета «Математика» на изучение 

курса «Алгебра» отводится 4 часа, на изучение курса «Геометрия» - 2 часа. 

Учебный предмет «Обществознание» в выпускном классе социально-экономического 

профиля изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Учебные предметы «Физика», «Биология», «Химия», «Право», «Экономика» изучаются 

на базовом уровне 2 часа в неделю («Физика»), 1 час в неделю («Химия» и «Биология») и 0,5 

часа в неделю («Право», «Экономика»).  

Региональный (национально-региональный) компонент в 11 классе представлен 

следующими предметами: 

- русский язык – 1 час, 

- география – 1 час. 

Компонент образовательного учреждения направлен на поддержку профильного 

образования через элективные курсы: «Сложные вопросы обществознания», «Решение 

нестандартных задач по математике». Математический курс имеет прикладную 

направленность, которая обеспечивается систематическим обращениям к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к решению практических задач. 
Обществоведческий элективный курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. 

Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». Элективный курс 

«Русская словесность»   направлен на изучение законов употребления языка, форм и своеобразия 

словесного выражения содержания в произведениях различных родов и видов. Кроме того, учебные 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
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предметы «Экономика» и «Право» введены в учебный план МБОУ «СОШ № 50» с целью 

поддержания социально-экономического профиля. 
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и реализуется в полном объеме, обеспечивает максимально гибкое удовлетворение 

образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей. 
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Учебный план среднего общего образования 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

 XI(соц.экон.) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Право 0,5 

Экономика 0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
 

Математика 6 

Обществознание  3 

 

ВСЕГО: 

 

28 

 

Региональный (национально-региональный) 
компонент 

 

2 

Русский язык 1 

География 1 
 

Компонент образовательного учреждения 
 

4 

Право 0,5 

Экономика 0,5 

Решение нестандартных задач по математике 1 

Русская словесность 1 

Сложные вопросы по обществознанию 1 
 

ИТОГО: 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

34 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

Класс Учебник, учебное пособие 

(автор, год издания) 

Программа  

(автор, год издания) 

Издательство учебника, 

учебного пособия 

Русский язык 

11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  Русский язык 

(базовый уровень), 2014 

Гольцова Н.Г. 

Русский язык 

Программа курса 

10-11 классы 

Русское слово, 2012 

Русское слово 

Литература 

11 В.И.Сахаров, С.А.Зинин. 

Литература: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч., 2018. 

 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 

Программа курса 

«Литература» 

10-11 классы 

Базовый уровень 

Русское слово, 2018 

Русское слово  

Иностранный язык 

Английский язык 

11 
Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 кл. 

(базовый уровень), 2016 

Афанасьева О.В. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Английский 

язык. Просвещение, 2011 

Просвещение 

Математика 

11 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала 

математического анализа 

(профильный уровень), 2013 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович 

Программы «Математика 

5-6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы» 

Мнемозина, 2010 

Мнемозина  

11 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 10-11(базовый и 

профильный уровни), 2012 

Бурмистрова Т.А. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 

10-11 классы 

Просвещение 

Просвещение  

Информатика и ИКТ 

11 

Босова Л.Л. Босова А.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень), 2019 

Босова Л.Л.  

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-11 

классов средней 

общеобразовательной 

школы 

БИНОМ, 2019 

 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

История 

11 Горинов М.М, Данилов А.А., 

Моруков М.Ю./Под. ред. 

Торкунова А.В. История 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Просвещение 
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России. 10 класс. В 3-ч частях 

(базовый уровень), 2018 

История 

5-11 классы 

Просвещение, 2010 11 Сороко-Цупа О.С., Сороко-

Цупа А.О. 10 класс. Всеобщая 

история. Учебное пособие., 

2018 

Просвещение 

Обществознание 

11 

Боголюбов Л.Н., и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Холодковского К.Г. 

Обществознание (профильный 

уровень), 2019 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание 

6-11 классы 

Просвещение, 2010 

Под ред. Л.Н. 

Боголюбова 

Просвещение  

11 

Боголюбов Л.Н., Лукашева 

Е.А., Матвеева А.И./ Под.ред. 

Ладебниковой, 

Право (углубленный уровень) 

11 класс. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Программа по праву 

(профильный уровень) 

Матвеева А.И.. – М.: 

«Просвещение», 2008 

Просвещение 

11 

Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., 

Виленский В.М. 

Экономика. 11 класс, 2019 

Левицкий М.Л., Шейнин 

Э.Я., Виленский В.М. 

Рабочие программы 10-11 

Экономика 

Просвещение, 2018 

Просвещение 

География 

11 

Кузнецов А.П.  Ким 

Э.В.География (базовый 

уровень), 2012 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений  

Кузнецов А.П. 

География. Базовый 

уровень 

10(11) класс 

Дрофа, 2010 

Дрофа  

Биология 

11 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Биология 

(базовый уровень), 2012 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Биология 

10-11 классы 

Просвещение, 2010 

Дрофа  

Физика 

11 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый 

и профильный уровни), 2012 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Физика 

10-11 класс 

Просвещение, 2010 

Просвещение  

Химия 

11 Габриелян О.С.  Химия 

(базовый уровень), 2012 

О.С.Габриелян 

Программа курса химии  
Дрофа 
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для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Дрофа, 2010 

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 

Ким С.В. Горский В.А..  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11, 2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень: рабочая 

программа. 10–11 классы: 

учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — 

М. : Вентана-Граф, 2019. 

 

Вентана-Граф 

Физическая культура 

11 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура (базовый 

уровень), 2012 

В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Комплексная программа 

физического воспитания  

1-11 классы 

Просвещение, 2010 

Просвещение 

 

 


