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Пояснительная записка 

к учебному плану для 11-х классов на 2020 – 2021 учебный год, составлен-

ному в соответствии с  Федеральным базисным учебным планом  для обра-

зовательных учреждений РФ, утвержденным приказом  Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года. 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

разработан на основе Федерального базисного учебного плана 2004 г. и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, приказов и 

информационных писем:  

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, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской 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 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 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 компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 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» 

(ОБЖ); 



7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889  «О внесении изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 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» 

(о введении 3 часа физической культуры);  

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 Федера-

ции, реализующих программы общего образования, утверждѐнные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»;  

9. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организа-

ции профильного обучения»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации электив-

ных курсов»; 

12.   Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413».  

13.  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г.  № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ 5 марта 2004 года № 1089».  

14. Письмо  Минобрнауки России от 20.06.2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 2017-2018 учебном 

году.  

15. Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 

г. №  345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  



16.  Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.05.2019 

г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 № 345». 

17. Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05. 

2019 г.  № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2019-2020 учебный год».   

2.Общая характеристика учебного плана, целевая направленность. 

 В 2020/2021- учебном году по учебному плану на основе базисного учеб-

ного плана 2004 года обучаются  11классы.  

 Учебный план составлен с учетом пятидневной  дневной рабочей недели в 

соответствии с Уставом школы. Недельная нагрузка соответствует итоговому 

объему часов, установленному в Базисном учебном плане. Учебный план для 11 

класса ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ среднего общего образования, на не более 70 учебных недель за 

два года обучения. Продолжительность учебного года –  не более 34 учебных 

недель для 11 класса.  

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – пятидневная  

учебная неделя. 

 Недельная учебная нагрузка соответствует итоговому числу, указанному в 

Базисном учебном плане 2004 года и гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. Учебный план 

обеспечивает выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов и дает возможность расширения и углубления знаний по 

существующему в школе профилю (оборонно-спортивный). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» работает над проблемой: «Обеспечение 

развития личности ребенка с учетом его индивидуальных психологических 

особенностей, здоровья, интересов, потребностей».  

Школа ставит следующую цель:  

 - создать условия для раскрытия индивидуальности каждого школьника, 

самоопределения в жизненном плане сохранить и укрепить здоровье ребенка  

Задачами школы являются:  

 - реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования;  

- предоставление учащимся оптимальных возможностей для интеллектуального 

развития, овладения навыками поискового мышления, подготовки учащихся к 

осознанному профессиональному выбору через систему предпрофильной 

подготовки и профильного обучения;  



- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

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

здорового образа жизни.  

В учебном плане реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от 

перегрузок установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-

эпидемиологическими правил и норм (СанПиН 2.4.2.1178-02).  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

по «Физической культуре» (10,11 класс) «Информатике и ИКТ» (7-11 классы) 

осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две 

подгруппы.  

Преподавание во всех классах осуществляется по программам, 

рекомендованным Министерством просвещения  РФ.  

Учебный предмет «История» представлен учебными модулями «История 

России» (11 классы),  «Всеобщая история» (11 классы). «Обществознание» изу-

чается с 6 -11 класс, является интегрированным, построен по модульному прин-

ципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социаль-

ная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». Курс рассчитан в 10-11 классах 

– 2 часа.  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными модулями: 

алгебра, геометрия.  

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, а все три учебных 

предмета (физика, химия, биология) изучаются на базовом уровне.  

На уровне среднего общего образования в базовые общеобразовательные 

предметы учебного плана включен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основании приказа Министерства образования и науки 

РФ от 20.08.2008 г. № 241 (введение курса ОБЖ в инвариантную часть учебного 

плана 10-11 классов).  Кроме того, в целях закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических навыков, программой курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами  и изучением основ медицинской 

подготовки с девушками 10 классов на базе учебного заведения в конце 

учебного года сроком на 5 дней (35 часов учебного времени).  

1 час в неделю в 11 классе отводится на изучение предмета «Астрономия», 

чтобы дать возможность обучающимся осознать роль астрономии в познании 

фундаментальных законов природы, приобрести знания о законах Вселенной, 

для развития познавательных интересов учащихся, формирования у них 

научного мировоззрения. 

 



3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью аттестации являются: 

      Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

      Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

      Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

      Контроль выполнения учебных программ. 

Освоение образовательной программы в 11 –х классах сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

 Освоение образовательной программы в 11 классе сопровождается госу-

дарственной итоговой аттестацией в сроки, установленные Министерством про-

свещения  Российской Федерации.  

4. Характеристика компонентов учебного плана.  
На уровне среднего общего образования работа педагогического коллектива 

школы  направлена на реализацию следующих целей: 

 формирование функционально грамотной личности. Личности, которая 

способна реализовать себя в жизни, использовать все постоянно приобре-

таемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максималь-

но широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человече-

ской деятельности, общения и социальных отношений; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклас-

сников; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным кате-

гориям учащихся; 

 обеспечение преемственность между общим и профессиональным образо-

ванием; 

 облегчение процесса социальной адаптации учащихся, содействие их об-

щественному и гражданскому самоопределению; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового са-

мосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 



 Принципы построения учебного плана для 11 класса основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования. 

 Учитывая потребность родителей и учащихся, кадровую возможность 

школы в  11 классах  введен оборонно-спортивный профиль.   

В учебном плане для  11 класса учебные предметы представлены для изучения 

на базовом и профильном уровне.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

для оборонно-спортивного  профиля являются:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «История», «Физика», 

«Химия», «Биология»,  «Астрономия». 

При планировании профильного обучения в учебный план включены два учеб-

ных предмета на профильном уровне из вариативной части федерального ком-

понента, которые определяют направление специализации образования в данном 

профиле:  «Физическая культура» (4 часа в неделю) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (2 часа в неделю).  

Четвертый час физической культуры используется для закрепления изученного 

ранее материала в форме соревновательной деятельности; для общей физической 

подготовки, направленной на развитие скоростно-силовых качеств учащихся; на 

легкоатлетические многоборья, на закрепление и совершенствование техники 

выполнения различных видов легкой атлетики для сдачи норм ГТО.  

Программа ОБЖ (2 часа в неделю) расширяет знания обучающихся о структуре 

Вооруженных сил РФ, о военных учебных заведениях города и страны.  

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента учебного плана.  

 Федеральный компонент полностью соответствует примерным учебным 

планам для данных профилей.  

        Региональный компонент включает 1 час русского языка и 1 час 

информатики и ИКТ (Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 18.05.2018 № 925 «Об утверждении методических рекомендаций по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2019-20 учебный год). 

   С целью создания оптимальных условий для построения образовательных 

маршрутов учащихся при реализации профиля в компонент образовательного 

учреждения включены учебные предметы, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека:  

- на изучение учебного предмета «География» выделен 1 час в неделю;  

- на изучение сопутствующего профилю предметов «Право»  отводится допол-

нительно 1час в неделю; 



  -  для расширения математического кругозора отводится дополнительно 1 час 

на изучение учебного предмета «Математика» 

Элективные учебные предметы позволяют развить содержание одного из 

базовых учебных предметов, получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена, удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. При 

формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями. Система оценивания элективного учебного предмета определяется 

рабочей программой учителя. При этом использование балльной системы 

оценивания не рекомендуется.  

Для реализации права выбора обучающимся элективных учебных предметов 

предлагаются следующие варианты: «Теория и практика написания 

сочинений», «Избранные вопросы математики», «Основы медицинских 

знаний», «Актуальные вопросы изучения обществознания». 

Учебный план решает поставленную задачу – дать базовое и профильное 

образование по всем дисциплинам в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, вооружить учащихся 

знаниями, необходимыми и достаточными для продолжения образования и 

применения их в трудовой жизни. 



Учебный план 2020-2021 учебный год. 

Оборонно-спортивный профиль  (БУП – 2004 год) 

 
Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Всего в неделю 

за 1 год  

обучения 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  1 1 

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 

Астрономия  1 1 

Итого: 20 20 

II.  Профильные учебные предметы 

Физическая культура  4 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

Итого: 6 6 

III. Региональный компонент 

Русский язык  1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого: 2 2 

IV.  Компонент образовательного учреждения 

Математика  1 1 

География 1 1 

Право 1 1 

Экономика  1 1 

Итого: 4 4 

V. Элективные курсы 

Теория и практика написания сочинений  1 1 

Математика: избранные вопросы 1 1 

Основы медицинских знаний  - - 

Актуальные вопросы изучения обществознания - - 

Итого:  2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

 



Приложение № 1 

к учебному плану на 2020 -2021 учебный год. 

 Перечень учебников 
Предмет  Программа Учебник  

 

Русский язык  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамши-

нина  

Программа для общеобразова-

тельных школ «Русский язык» 

10-11  класс 

Н. Г. Гольцова,  И. В. Шамшинина 

Русский язык 10-11класс, М.: Про-

свещение, 2013 г. 

Литература  Г.И. Беленький, Ю.И. Лысой 

Программа для общеобразова-

тельных школ «Литература» 10 - 

11 класс 

Г.И. Беленький, Н.А.Демидова и 

др.  Литература 10-11 класс, М.: 

Мнемозина 2013г. 

Иностранный 

язык  

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

Программа для 

общеобразовательных школ 

«Английский язык» 10-11 класс 

 

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман 

Happy English. Ru 10-11 класс 

Математика  Алгебра. 10-11 классы». Мордко-

вич А.Г., М.:, «Мнемози-

на»,2009г. Программа для обще-

образовательных школ 

Геометрия: 

Программа для 

общеобразовательных школ 

«Геометрия» 7-11 класс 

 

Мордкович А.Г., Смирнова 

И.М. «Алгебра и начала матема-

тического  

анализа» (базовый уровень) 10 - 

11кл.  

Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов 

Геометрия 10 -11 класс М.: 

Просвешение, 2013г. 

 
 

Информатика и 

ИКТ 

Федеральный компонент госу-

дарственного стандарта. Сбор-

ник нормативных документов. 

Информатика и ИКТ. Пример-

ные программы. М.: «Дрофа», 

2007 г. 

Н. Д. Угринович, «Информатика и 

ИКТ» (базовый уровень), М.: БИ-

НОМ Лаборатория знаний, 2010г. 

История  Н. В. Загладин,  Н. В. Загладин, 

С. И. Козленко Программа для 

общеобразовательных школ 

«История» 10 -11 кл. 

Н. В. Загладин, Н. В. Загладин, 

Всеобщая история. История России  

20 –начало 21 века, М.: «Русское 

слово», 2013 г. 

 

Обществознание  Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лабезников, Программа для 

общеобразовательных школ 

«Обществознание» 6 -11 кл. 

 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лабезни-

ков, Обществознание 10-11 класс, 

М.: «Просвещение», 2013 г. 

Право  А. Ф. Никитин,  Программа для 

общеобразовательных школ 

«Право»10-11 

 

А. Ф. Никитин,  «Право»10-11 

Экономика  И. В. Липсиц  Программа для 

общеобразовательных школ 

«Экономика»  10-11 

И. В. Липсиц Экономика 10-11 

класс, М.: Вита, 2013 г. 



География  Е. М. Домагацких, Н. И. 

Алексеевский, Программа для 

общеобразовательных школ 

«Экономическая и социальная 

география мира» 10-11 класс 

Е. М. Домагацких, Н. И. Алексеев-

ский, «Экономическая и социаль-

ная география мира» 10-11 класс, 

М.: «Русское слово», 2013 г. 

Биология  В. И. Сивоглазов, Программа 

для общеобразовательных школ 

«Общая биология» 10-11 класс 

В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, 

Е. Т. Захарова. Общая биология  

10 – 11 класс, М.: «Дрофа», 2013 г. 

Физика  Г.Я.Мякишев Программа для 

общеобразовательных школ 

«Физика», 10-11 класс 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,  

Физика 10-11 класс, М.: 

Просвещение, 2012г. 

Химия  Г.Р. Габриелян, Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Г.Р. Габриелян, Химия базовый 

уровень), М.: «Дрофа», 2012 г. 

 

Физическая 

культура  

В. И. Лях, А. А. Зданевич 

Программа для 

общеобразовательных школ 

«Физическая культура 1-11 кл. 

В. И. Лях, А. А. Зданевич,  

Физическая культура 1-11 класс. 

М: Просвещение, 2012г 

ОБЖ Ю.Л.Воробьев, Программа для 

общеобразовательных школ 

«ОБЖ», 5-11 кл. 

Ю.Л.Воробьева, Основы 

безопасности  жизнедеятельности 

10-11 класс, М.: АСТ«Астрель», 

2013 г. 

Астрономия  Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута, Программа для 

общеобразовательных школ 

«Астрономия» 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута «Астрономия» 

(базовый уровень), М.:  Дрофа, 

2017 

 

 

 

 


