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Учебный план среднего общего образования (11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ№2» 

города–курорта Кисловодска составлен в соответствии с:  

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (далее - ФБУП-2004 (для 10 –  

 11 классов)); 

- федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для 11 классов); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 

734 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015";  

- письмом Минобрнауки РФ от 08.11. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; письмом Минобрнауки РФ от 07.09. 

2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ от 13 

сентября 2010 года № ЮН-02- 09/4912 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»;  

- письмом Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»;  

- письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 

июня 2012 года № 19-186;  
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-  письмом Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-412;  

 письмом Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413;  

-  приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего  общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»;  

-  постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О 

нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях СК»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» 

- уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ№2» 

Учебный план XI классов обеспечивает реализацию федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования», и составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-

2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  
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Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. В 

XI классах обучение осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели. 

Учебный план для 11 классов реализует модель школы с углублённым 

изучением предмета.  

 

Особенности регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

Для углубления предметной компетентности старшеклассников к 

базовому федеральному компоненту добавлены часы на изучение предметов 

- «Русский язык» –  1 часа в неделю (35 часов); 

- «Алгебра и начала анализа» - 1 час в неделю (35 часов); 

- «История» - 1 час в неделю (35 часов). 

- «Английская и американская литература» - 1 час в неделю (35 часов). 

Введен дополнительно "Русский язык" в объеме 1 час в неделю (35 

часов), учитывая обязательный экзамен по этому предмету при поступлении 

в любой вуз. Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к 

успешной сдаче государственной (итоговой) аттестации 1 час в неделю (35 

часов) регионального компонента используется на увеличение количества 

часов на преподавание предметов области «Математика» до 5 часов. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане среднего общего образования и соответственно в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы.  

Усилено внимание к изучению английского языка - увеличено время на 

изучение «Английского языка» до 5 часов в неделю в связи с реализацией 

задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне», а также в 11 классах вводится модуль  

 «Английская и американская литература» 

         Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает в себя 

разделы «Экономика» и «Право».  

         Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» и изучается 2 раза в неделю (70 

часов в год)  

         Часы вариативной части Федерального компонента используются для:  

изучения предмета «Информатика и ИКТ» (1 часа в неделю, 35 часов в год);  

изучение предмета «География» (1 час в неделю, 35 часов в год). 
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Учебный план для XI классов  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Базовый уровень 
Учебные предметы Количество часов за 

два года обучения 
Примерное 

распределение часов в 

неделю 

  10 класс 11 класс 

Русский язык  70  1 1 

Литература  210 3 3 

Алгебра и начала анализа 140 2 2 

Геометрия 140 2 2 

История  140 2 2 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 
140 2 2 

Физика 140 2 2 

Астрономия 35  1 

Химия 140 2 2 

Биология 140 2 2 

Физическая культура  210  3  3  

ОБЖ  70  1  1  

Итого 1575 22 23 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Базовый уровень  Профильный уровень  

 Количество 
часов за 
два года 
обучения 

 

Количество часов 
в неделю 

 

  

Количество 
часов за 
два года 
обучения 

 

Количество часов 
в неделю 

 

  
10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   

420 6 5 

География  70  1  1     

Информатика и 

ИКТ  

70  1  1     

Всего: 140 2 2 420 6 5 
Итого: За два года всего  В 10 классе в 

неделю  
В 11 классе в 

неделю  
2100 30 30 

В
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Русский язык 70 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Алгебра и начала анализа 70 1 1 

История 70 1 1 

Английская и американская 

литература 
70 1 1 
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Всего: 
За два года 

всего 
В 10 классе в 

неделю 
В 11 классе в 

неделю 

280 4 4 

Итого: 
За два года 

всего 
В 10 классе в 

неделю 
В 11 классе в 

неделю 

2380 34 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной 

неделе   

За два года 

всего  

В 10 классе в 

неделю  

В 11 классе в 

неделю  

2380 34 34 

 
 

Периоды промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

актом школы «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся», с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ и в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

 Периодами промежуточной аттестации в 11 классах являются 

полугодия. 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Контрольная работа  

Иностранный язык Контрольная работа  

Алгебра и начала анализа Контрольная работа  

Геометрия Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Контрольная работа  

История  Контрольная работа  

География  Контрольная работа  

Обществознание  Контрольная работа  

Физика  Контрольная работа  

Химия  Контрольная работа  

Биология  Контрольная работа  

ОБЖ  Контрольная работа  

Физическая культура  Зачет по нормативам 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.    

         Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

утверждаемыми Министерством образования и науки РФ, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

X-XI КЛАССОВ МБОУ «СОШ №2» 

ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Русский язык  X класс XI класс 

аудиторно 1 1 

вне аудитории 1 1 

Литература аудиторно 1 1 

вне аудитории 3 3 

Английский язык аудиторно 2 2 

вне аудитории 4 4 

Алгебра и начала анализа аудиторно 1 1 

вне аудитории 2 2 

Геометрия аудиторно 1 1 

вне аудитории 1 1 

Информатика аудиторно 0,5 0,5 

вне аудитории 0,5 0,5 

История аудиторно 1 1 

вне аудитории 2 2 

Обществознание  аудиторно 0,5 0,5 

вне аудитории 1,5 1,5 

География аудиторно 0,5 0,5 

вне аудитории 0,5 0,5 

Биология аудиторно 1 1 

вне аудитории 1 1 

Физика аудиторно 1 1 

вне аудитории 1 1 

Химия аудиторно 1 1 

вне аудитории 1 1 

ОБЖ аудиторно 0,5 0,5 

вне аудитории 0,5 0,5 

Межкультурная коммуникация вне аудитории 2 1 

Английская литература вне аудитории 1 1 

Физическая культура вне аудитории 3 3 

Обязательная 

нагрузка обучающегося 

 
12 12 

Внеаудиторная нагрузка  22 22 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

 
34 34 

 


