


Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

 среднего общего образования 

11 классы, реализующих ФК 

на 2020 – 2021 учебный год 

  Учебный план общеобразовательного учреждения является частью 
основной образовательной программы, формируется на основе нормативно-
правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня 
и локальных документов образовательного учреждения. 

                       Нормативно-правовые документы: 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 № 1015 « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г   №1312  «Об 
утверждении Федерального  учебного плана и  учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 
74);  

4. Устав образовательного учреждения. 
5.  Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2020 – 2021 

учебный год. 
 

 
 
 



Учебный план  11 классов представлен предметами федерального, 
регионального  компонентов, а также компонентом образовательной 

организации. 
В федеральном компоненте  учебного плана определено количество учебных 
часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Образовательное 
учреждение МАОУ « СОШ № 93» реализует учебные курсы в объеме, 
представленном в федеральном компоненте  учебного плана. 
Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения  используются для углубленного изучения 
учебных предметов федерального компонента  учебного плана и групповых 
занятий. 
Учебный план МАОУ « СОШ № 93» определяет состав вариативной  части, 
максимальный объем аудиторной и домашней учебной нагрузки 
обучающихся предметных областей, которые должны быть реализованы  в 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Учебный процесс  организуется в шестидневном режиме.   
Учебный план в 11-х классах составлен на основе федерального учебного 
плана, рекомендаций Управления образования Кемеровской области, 
программы развития. 
Исходя из этого, содержание учебного плана в 11-х классах включает 
следующие компоненты: базовый, в котором перечень предметов и 
количество часов является обязательным, 
вариативный (профильный), в котором перечень предметов с увеличенным 
количеством часов является выборным и элективным.  
Профильные предметы – это общеобразовательные предметы, но 
изучаемые на более глубоком уровне. Учитывая, что учебный план является 
частью Государственного образовательного стандарта базовый компонент 
учебного плана ОУ, содержит предметы Государственного образовательного 
стандарта.  
Элективный блок содержит курсы  по выбору учащихся. 
Профильный компонент включает предметы социально- гуманитарного, 
химико- биологического, физико- математического и социально- 
экономического циклов для расширенного (углубленного) обучения. 
 Общая сумма часов базового, профильного и элективного компонентов 
учебного плана одного учащегося соответствует предельно допустимой 
недельной нагрузке и составляет 37 часов в неделю, включая индивидуальные 
часы.  
 
В 11 «А» классе (с профильными группами: социально- гуманитарная, 
химико- биологическая)    

 базовые учебные предметы представлены: 

• математика- 4ч 



• физика- 1 ч, 
• химия- 1ч, 
• биология- 1ч, 
• экономика- 0,5ч, 
• право- 0,5ч, 
• иностранный язык- 3ч, (с делением)  
• основы безопасности жизнедеятельности - 1ч;  
• физическая культура 3 ч (с делением). 

К профильным учебным предметам  отнесены: 

• русский язык-3ч, 
• литература -5ч  
• история -4ч  
• обществознание- 3ч  
• математика- 6ч 
• химия- 3 ч 
• биология- 3ч 

Также в учебном плане заложены учебные  предметы  регионального 
компонента: 

• география - 1 час  
• ОБЖ – 1 час  

Также в учебном плане заложены учебные предметы  компонента 
образовательного учреждения: 

• математика- 1ч; 
• информатика и ИКТ- 1 ч, 
• родное слово- 1ч 

Введены элективные курсы: 

• решение  задач повышенной сложности по химии- 2ч, 
• практикум по биологии-1ч 
• практикум по обществознанию- 1ч, 

Всего на ученика- 37 часов. 

Индивидуальные часы- 1; 

Всего на класс: 68 часов. 

 

 

 



В 11 «Б» - (физико-математический профиль) 

         базовые учебные предметы представлены: 

• русский язык - 1ч;   
• литература – 3ч; 
• иностранный язык -3/3 ч; 
• история - 2ч; 
• обществознание (включая экономику и право) - 2ч; 
• география- 1ч; 
• информатика и ИКТ- 1/1 ч; 
• основы безопасности жизнедеятельности - 1ч; 
• физическая культура – 3/3ч;  

К профильным учебным предметам отнесены: 

• математика- 6ч; 
• физика -5ч; 
 

Также в учебном плане заложены  учебные предметы  регионального 
компонента: 

• математика – 1 час; 
• родной язык – 1 час; 
 
Также в учебном плане заложен учебный  предмет   компонента 
образовательного учреждения: 

• информатика и ИКТ- 1/1 ч; 
• география-1ч; 

Введены элективные курсы: 

• практикум по решению задач по математике– 1 ч; 
• практикум по физике  – 1 ч, 
• практика написания сочинений- 1ч. 
• Всего на ученика- 37 часов 
• Индивидуальные часы- 1 час 
• Всего на класс- 45 часов. 

 
В 11 «В» (социально- экономический профиль)  

базовые учебные предметы представлены: 

• русский язык- 1 ч,  
• литература- 3ч, 
• иностранный язык- 3/3ч ; 



•       история- 2ч,   
• физика- 1ч, 
• информатика и ИКТ- 1ч с делением, 
• основы безопасности жизнедеятельности- 1ч 
• физическая культура- 3/3ч;   

К профильным учебным предметам  отнесены: 

• обществознание- 3/3ч, 
• экономика-  2/2 ч, 
• право- 2ч;  
• математика- 6/6ч; 

Также в учебном плане заложены учебные  предметы  регионального 
компонента: 

• математика- 1/1 ч; 
• родной язык- 1 ч; 
Также в учебном плане заложены учебные  предметы   компонента 
образовательного учреждения: 

• география- 1ч; 
• ОБЖ- 1 ч; 

Введены элективные курсы: 

• Практикум по обществознанию- 1 ч; 
• Практикум по экономике- 1ч; 
• Всего на ученика- 37 часов. 
• Индивидуальные часы- 1 час. 
• Всего на класс -56 часов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
  
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся 11 классов, осваивающие образовательные программы 
среднего общего образования.   
Обучающиеся 11- классов в обязательном порядке проходят промежуточную 
аттестацию по каждому учебному предмету по итогам полугодовых отметок. 
Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 
представляющая собой среднее арифметическое результатов  полугодовых 
отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающихся.   
 

 

 

 



                              11 «А» класс (с профильными группами)  
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

социально- 
гуманитарный 

 
химико- биологический 

1.Базовые учебные предметы 
Русский язык  1 
Литература  3 
Иностранный язык 3/3 
Математика 4  
История   2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 
Экономика 0,5  
Право 0,5  
Физическая культура 3/3 
Химия 1  
Биология 1  
Физика 2 
Итог 23/6 

2. Профильные учебные предметы 
Русский язык 3  
Литература 5  
История 4  
Обществознание 3  
Математика  6 
Химия  3 
Биология  3 
Итог 15/12 

3. Региональный компонент 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Итог 2 

4. Компонент образовательного учреждения 
Математика 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Родной язык 1 
Итог                                                                                                                                              3/3 

 
 

Элективные учебные курсы 
Практикум по обществознанию 1  
Решение задач повышенной сложности по химии  2 
Практикум по биологии  1 
Итог        1/3 
Индивидуальные часы 1 
Всего на 1 ученика 37 37 
Всего на класс 68 
                                                                                                                                                                        «Согласовано» 
                                                                                                                                                                        специалист МБУ ЦБУО  _______                                                                                                                                                                        

 
 



          11 «Б» класс ( физико- математический профиль)  
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

1.Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3/3 
История  2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Химия 1 
Биология 1 
Информатика и ИКТ 1/1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3/3 
Итог 18/7 

2. Профильные учебные предметы 
Математика  6 
Физика 5 
Итог 11 

3. Региональный компонент 
Математика 1 
Родной язык 1 
  
Итог  2 

4. Компонент образовательного учреждения 
Информатика и ИКТ 1/1 
География 1 
Итог 2/1 

Элективные учебные курсы 
Практикум по решению задач по математике 1 
Практикум по физике 1 
Практика написания сочинений 1 
Итог 3 
Индивидуальные часы 1 
Всего на 1 ученика 37 
Всего на класс 45 

                                                                                                                                                                        «Согласовано» 
                                                                                                                                                                        специалист МБУ ЦБУО  _______                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          Дата________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         11 «В» класс (социально-экономический профиль)  
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

1.Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3/3 
История  2 
Физика 2 
Химия 1 
Информатика и ИКТ 1/1 
Биология 1 
Физическая культура 3/3 
Итог 17/7 

2. Профильные учебные предметы 
Обществознание  3/3 
Экономика 2/2 
Право 2 
Математика  6/6 
Итог 13/11 

3. Региональный компонент 
Математика 1/1 
Родной язык 1 
Итог 2/1 

4. Компонент образовательного учреждения 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Итог                                                                                                                                                              2  

Элективные учебные курсы 
Практикум по обществознанию 1 
Практикум по экономике 1 
Индивидуальные часы 1 
Итог 3 
Всего на 1 ученика 37 
Всего на класс 56 

                                                                                                                                                                        «Согласовано» 
                                                                                                                                                                        специалист МБУ ЦБУО  _______                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         Дата________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 


