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Недельный учебный план  11 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Число годовых учебных 

часов 

2019- 2020 г 

10 кл. 

2020-2021 

11 кл 
   

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Математика  4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Астрономия  1 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика   и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

География 1 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Русский язык  3 3 

Региональный (национально-региональный) 

 компонент и образовательного учреждения 

 

Основы регионального развития 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

 (элективные учебные предметы) 

   

Исследовательская деятельность - - 

Практикумы 2 2 

Итого            34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

34 34 

  

 



 

Учебный план  составлен на основании: 

-  Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. N 

189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 (ред.28.05.14г. 

№598)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 ( в 

ред. 01.02.12г. №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Письма Министерства образования РФ от 07.07.05г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.04г. г. № 1089 ( в ред.31.01.12г. №69)  

«Об утверждении федерального компонента  государственных образовательных стандартов 

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

Закона Красноярского края от 30.06.2011 №12-6054 «О внесении изменений в   законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

Закона Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»;  

- Устава, Программы развития, образовательной программы МБОУ «Салбинская СОШ» на 

2020-2021 учебный год, протокола педагогического совета № 21 от 31.08.2020г. «О 

рассмотрении учебных планов МБОУ «Салбинская СОШ» и учебно-методического 

комплекса на 2019-2020 учебный год. 

                 Целью общеобразовательного учреждения является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

          Учебный план  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и  

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Режим занятий 11 классе- 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года: 

  11 класс – 34 недели без учета экзаменационного периода.  

    На уровне основного общего  образования учебный план  реализуется полностью. 

 Изучение  немецкого языка предусмотрено   по  3 часа в каждом классе.  

   Курс обществознания (включая экономику и право)  является интегрированным, 

построен по модульному принципу 11 классе - 2 часа в неделю. 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, который 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся. 

Обучение организовано по индивидуальным учебным планам. 

Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

В 11 классе учащиеся выбрали предметы на базовом уровне «Информатика и ИКТ»,  

«Искусство (МХК)», «Технология»,  «География» ( по 1 часу). 



С учетом условий, имеющихся в школе, потребностей учащихся и родителей 

изучение  предмета   «Русский язык» в 11 классе  (по 3 часа) ведётся на профильном 

уровне. 

Национально-региональный компонент в 11 классе представлен предметом «Основы 

регионального развития» в количестве двух часов. Этот предмет ориентирован на 

формирование личностных качеств, которые позволят учащимся ориентироваться на 

региональном рынке труда и при выборе профессионального образования.  

По выбору образовательного учреждения учебный предмет Астрономия изучается в 

11 классе  (1 час) 

Для поддержки   предметов, которые изучаются на профильном уровне, введены 

элективные учебные предметы: в 11классе  -  «Теория и практика сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного текста»  (1 час).  

  В поддержку предметов на базовом уровне в 11 классе изучаются элективные учебные 

предметы:  

   «Процентные расчёты на каждый день» (1час).  

  Выбор данных предметов осуществлялся на основании социального опроса  с учётом 

интереса обучающихся. Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

         Таким образом, индивидуальный учебный план обеспечивает потребности учащихся в 

обучении, открывает возможность для осуществления индивидуализации учебного 

процесса.   

Учебный план школы предполагает:  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  

- создание условий для развития и самоопределения  учащихся. 

                  Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана.    Промежуточная аттестация проводится 

в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации. Формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно. 

 

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

11 

Русский язык Контрольная работа в  

тестовой форме  

Литература Контрольная работа в 

тестовой форме  

Иностранный язык  Контрольная работа в 

тестовой форме 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа в 

тестовой форме 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа в 

тестовой форме  

Биология       Итоговый тест 

Физика Контрольная работа в 

тестовой форме  

Химия Контрольная работа в 

тестовой форме  

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый тест  

 

Астрономия Контрольная работа в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестовой форме 

Информатика и ИКТ Контрольная работа в  

тестовой форме 

Искусство (Музыка и ИЗО) МХК Контрольная работа в  

тестовой форме 

Технология Контрольная работа в  

тестовой форме 

География   Итоговый тест 

Основы регионального развития Итоговый тест 

Элективные курсы 
«Процентные расчёты на каждый день» 

«Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе прочитанного 

текста» 

            Тест/зачёт 

  



 



 


	Режим занятий 11 классе- 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года:

