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1.1 Учебный план ООП СОО в соответствии с ФК ГОС 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с ФКГОС 

на 2020-2021 учебный год (приложение 1 к ООП СОО) (ФКГОС) 

Предметные 
области 

                                                                                                                             
Учебные  предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

Всего 
за 

неделю 
11 класс 

Обязательная 
часть 

      

Филология 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика   
Алгебра 2,5 2,5 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 

Естествознание 

Физика  2 2 

Химия 1,5 1,5 

Биология 1 1 

Физическая культура  
Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 

Технология Технология 1 1 

Итого 28 28 

Региональный компонент   0 

История Иркутской области   0 
Психология успеха 1 1 
Итого 1 1 

Компонент образовательного учреждения   0 

Физика 1 1 
Алгебра 0,5 0,5 
Стилистика (элективный курс) 1 1 
Математика (элективный курс) 1 1 
Трудные вопросы орфографии 0,5 0,5 
Обществознание (элективный курс) 1 1 

Итого 5 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящий учебный план разработан: 
- в соответствии сФедеральнымкомпонентом государственных 
образовательных стандартовобщего образования (далее – ФГОС ООО), 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
№ 1089 от 5 марта 2004 года с учетом федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 
1312); 
         -  на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 506 
от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в ФК ГОС  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г №1089»; 
        - в соответствии с письмом Минобрнауки от 20.06.2017 № ТС-194/08 
«Об организации учебного предмета «Астрономия»; 
       - в соответствии с письмом Министерства образования Иркутской 
области от 22.06.2017г № 02-55-4089/17 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия »; 
- с учетом гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врачаРФ от 29 декабря 2010 года №189; 
            - в соответствии с основной образовательной программой основного и 
среднего общего образования МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

- в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская СОШ №1, 
утвержденного Постановлением администрации Муниципального 
образования Балаганский район 26ноября 2019 г № 522; 

- с учетом  локальных актов МБОУ Балаганская СОШ №1: 
- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного 
приказом №2  от16.01.2018; 

 
 
Учебный план обеспечивает достаточные условия для достижения 

приоритетных целей школы:  
-реализацию прав граждан на образование;  

-гарантии общедоступности и бесплатности образования в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов и реализацию 
прав граждан на получение образования по общегосударственным 
программам;  



-формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
адаптации учащихся к жизни в обществе;  

-создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  
-воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека.  

-повышение качества знаний, как основы модернизации системы 
образования;  

-использования современных педагогических технологий и передового опыта 
в учебно-педагогической работе;  

-осуществление преемственности в обучении и воспитании учащихся;  

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях.  

Режим работы школы строится по пятидневной  рабочей неделе в 
соответствии с Уставом МБОУ Балаганская СОШ № 1. Обучение проходит в 
первую смену в соответствии с  календарным учебным графиком и  
расписанием занятий, утвержденным директором школы.  

Учебный план в полном объеме реализуется через расписание уроков, 
элективных курсов и внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1 установлена 40 минут. Перерывы между занятиями для отдыха  не менее 
10 минут. 

Объем максимально допустимой недельной и годовой нагрузки 
обучающихся составляет : 

 
 

класс недельная 
нагрузка 

продолжительность 
учебного года 

Годовая нагрузка 

11 класс 34 часа 34 недели + сроки ЕГЭ 1156 
 
Учебный год в школе начинается 1 сентября, делится на 4 четверти. 

Общая продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из 
них 2 недели зимой. Сроки каникул утверждены  приказом директора школы. 

 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 



Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого  193 

 
Учебное время распределено на изучение: 
-обязательной  частиУП; 
-регионального компонента; 
- компонента образовательной организации. 
 

1.1. Обязательная частьчасть 
 

Инвариантная часть УП  представлена следующими предметными 
областями: «Филология», «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура».  
Инвариантная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного основного образования: 
А) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
Б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
В) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
Г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

 
2.2. Региональный компонент  

 
Региональный компонент распределен в полном объеме и представлен 

следующими учебными дисциплинами: 
курсом по психологии социальной и межкультурной 

компетентности«Психология успеха» 
 

2.3. Компонент образовательной организации 
 

Компонент образовательной организации дает возможность 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
инвариантной части, получения  дополнительных умений, знаний и  
практического опыта, необходимых для формирования универсальных 
учебных действий обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 



 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в 
том числе этнокультурные. 
Учебные курсы носят краткосрочный и чередующийся характер. Курсы 

рассчитаны на 34 или 17 учебных часов. Эти курсы  развивают содержание 
одного из базовых предметов.  

Часы компонента образовательной организациираспределены в полном 
объеме. За счет часов этой части введены следующие курсы: 
С целью подготовки к ГИА  и расширения учебного материала  в 10-11 

классах введены предметы: физика (34 часа в год, 1 час в неделю), 

математика (34 часа в год, 1 час в неделю), стилистика (34 часа в год, 1 час в 

неделю), алгебра (17 часов  в год, 0,5  часа в неделю), трудные вопросы 

орфографии(17 часов  в год, 0,5 час в неделю)  . В соответствии с запросами 

участников образовательного процесса в 11 классе  введен 1 час в неделю  на 

обществознание. 

 

 

2.4. Формы проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) 
освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.  
Промежуточная аттестация проводится согласно положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся №2 от 16.01.2018 
Оценивание качества освоения учебного предмета проходит в форме 
текущего контроля(тематические  контрольные работы, тестовые 
задания,срезовые  контрольные работы) 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 
работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 
программой.  
           Предусмотрена традиционная пятибалльная шкала оценок, частично 
учителями используются рейтинговые и накопительные технологии 
оценивания УУД, а также компьютерные технологии. Учителями 
оцениваются устные ответы обучающихся, письменные работы, 
самостоятельные работы и др, где обучающиеся демонстрируют результаты 
своей учебной деятельности. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
проводят в пределах времени, отведенного на соответствующий учебный  
предмет. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно и устно по 
выбору учителя. С оценочными процедурами, либо без таковых 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Предметные  
области  

Учебные  
предметы  

11 класс 

Русский язык и 
литература  

Русский 
язык  

Накоплен
ная 
оценка,  
к/р  

 

Литература  Накопленная 
оценка,  

сочинение 
Иностранный язык  Иностранны

й язык  

Накопленная 
оценка,  

к/р 
Математика и 
информатика  

Математика  Накопленная 
оценка,  

к/р  

Информати
ка  

Накопленная 
оценка, ПР 

Общественно-
научные 
предметы  

 

История  Накопленная 
оценка,  

к/р 

Обществозн
ание  

Накопленная 
оценка,  

к/р 

Экономика   

Право  Накопленная 
оценка,  

к/р 

География  Накопленная 
оценка,  

к/р 

Естественнонаучны
е предметы  

Физика  Накопленная 
оценка,  

к/р 

Химия  Накопленная 
оценка,  

к/р 

Биология  Накопленная 
оценка,  

к/р 

Искусство  Музыка  -  

Изобразител
ьное 
искусство  

 

Технология Технология 
и черчение  

Накопленная 
оценка, 
проект  

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 
 

Накопленная 
оценка, 
комплексная 
работа 
(теоретическа



 я часть и 
сдача 
нормативов) 

ОБЖ Накопленная 
оценка, тест 

  

При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее 
часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания 
как оценка усвоения учебного материала. 
 

2.4. Методическое обеспечение 

 
11 класс 

 
№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство,год издания 

1 Власенков А.И. Рыбченкова Л.Н. 
Русский яз. 10-11 кл.(базовый уровень) 

Просвещение 2013 

2 Литература в 2-х частях (под ред. 
Журавлева В.П.) 

Просвещение, 2013 

3 Алимов Ш.А. Алгебра и начало 
математического анализа. 10-11 кл. 

Просвещение 2014 

4 Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. 
Геометрия 10-11 кл. 

Просвещение 2013 

5 Пономарева И.Н. Биология  Вентана – Граф 2013 
6 Данилов А.А. Россия и мир.     Просвещение 2013 
7 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика Просвещение 2013 
8 Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение, 2013 
9 Гладкий Ю.Н. География 10-11кл Просвещение 2013 
10 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право 10-11кл.(базовый и углубленный 
уровень) 

Дрофа, 2016,2017  

11 Биболетова М.З. Английский язык. Титул 
2013 

12 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ Бином 
 2013 

13 Фролов М.П. ОБЖ  Астрель 
2013 

14 Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл. Просвещение 
2013 
 

15 Данилова Г.И. Мировая 
художественная культура  

Дрофа, 2013 

16 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 
Е.К. «Астрономия. Базовый уровень» 

Дрофа, 2018 



 




