
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план для 11 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» 

г. Перми (далее – СОШ № 118) на 2020-2021 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №189 (в 

действующей редакции); 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, 

 Программы развития МАОУ «СОШ № 118» г. Перми. 

11 классы обучаются в первую смену в условиях пятидневной учебной недели.  

Периоды обучения в 11 классах - учебный год, два полугодия. 

Учебный план определяется Программой развития школы и направлен на создание 

условий реализации основных позиций новых образовательных стандартов, которые 

находят своё отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место 

отводится практико-ориентированному содержанию образования, конкретным способам 

деятельности, применению приобретённых знаний в реальных жизненных условиях, 

развитию востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое 

мышление, творчество, мотивация к самообразованию и культура выбора образовательных 

предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение информационно-

коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на 

достижение результата.  

Цель среднего общего образования: создание условий для мотивации старших 

школьников к осознанному выбору профессии в соответствии с ситуацией на рынке труда, 

собственными индивидуальными возможностями и концепцией личного образования. 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования сохранена в 

полном объеме в соответствии БУП-2004.  

В 11 классах все предметы изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 11 классах двумя учебными 

предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», что создает дополнительные 

условия дифференциации содержания обучения старшеклассников, их продвижения и 

развития. Данные предметы изучаются на базовом уровне. 

В 11 классе изучаются самостоятельные предметы естественно-научного цикла 

«Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час) на базовом уровне. 

Учебные предметы «Астрономия» и «ОБЖ» изучались в 10 классе.  

 Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом:         

 Добавлено по 1 часу в неделю часу на изучение русского языка, алгебры и 

начал анализа на поддержку этих предметов. 

 Введены факультативные и элективные курсы, имеющие теоретическую, 

прикладную или общеобразовательную направленность. Набор этих курсов определяется 

теми предметами, которые необходимы для получения дальнейшего образования. 

 Часы индивидуальных и групповых занятий введены для коррекции знаний и 

более качественной подготовки к ЕГЭ: в 11-м классе такие часы есть по обществознанию. 

Учебная нагрузка каждого учащегося регулируется индивидуальным учебным 

планом и не превышает 34 часов в неделю.   



Положительные годовые отметки по всем предметам обязательной части учебного 

плана являются подтверждением освоения образовательной программы и фактом 

прохождения промежуточной аттестации, в 11 классе в том числе – допуска к ГИА. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует выбранным программам обучения. Учебные предметы ведутся по типовым 

программам и учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской 

Федерации. Вариативная часть учебного плана обеспечена государственными, 

авторизованными и авторскими программами, учебно-методическими комплексами и 

цифровыми образовательными ресурсами. 

 

Учебный (недельный) учебный план среднего общего образования (11 класс) 

на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы 11а  

 базовый уровень 

Русский язык 1+1 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык 3 

Алгебра и начала анализа 2+1 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Всего 26+2 

Факультативные и элективные курсы: 5 

"Практический русский"  1 

«Избранные задачи по математике" 1 

Решение геометрических задач 1 

«Работа с текстом» 1 

Решение расчётных задач по химии 0,5 

Решение задач повышенной сложности в ходе подготовки к ЕГЭ 0,5 

Индивидуальное и групповое консультирование: 1,5 

ИГЗ по обществознанию 1 

Индивидуальные консультации по обществознанию 0,5 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 часа 

 

 

 


