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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного  обще-

образовательного учреждения «Средняя школа № 32» на 2022-2023 учебный год.   

11 классы. 

 

               Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32», реализующий основную общеобразовательную программу сред-

него общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах:  
   

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ( в ред.Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 

- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" ( в ред.Приказов от 03.06.2008г, от 

31.08, 19.10.2009, от 10.11.2011, от 24,31. 01 2012, от 23.06.2015, от 07.06.2017); 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.июня 2011 года3 1994 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и  примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утверждённых приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09. марта 2004 года № 1312»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки  России от 29.12.2014  № 1644, 

от 31 12.2015 № 1577); 

 

-письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-

ния и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по вопросам ор-

ганизации профильного обучения»; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81).  

          Учебный план школы  11-х  классов реализует в 2020-2021 учебном году федераль-

ный компонент  государственного образовательного стандарта.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Учебный процесс в XI-х классах организован в условиях шестидневной учебной не-

дели и  регламентирован календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из федерального компонента, регионального и школьного  компонентов, в со-

вокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для уроков по предметам учебного плана и 

элективным  учебным предметам.   

          В целях реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания осуществляется деление классов на две группы: 

 -  при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 
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«Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 - для организации профильного обучения, в том числе для  изучения элективных учебных 

предметов.  

При реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттеста-

ции регулируется Положением «О проведении промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СШ № 32» и осуществлении текущего контроля успеваемости», утвержденным 

приказом по школе. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 32» в 2022-2023 учебном году полностью обеспечена кад-

ровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации. 

           Учебный план для XI классов разработан с учётом соотношения  федерального, ре-

гионального и школьного  компонентов. Федеральный  компонент учебного плана пред-

ставляет совокупность предметов, изучаемых на базовом или профильном уровне. Базо-

вые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компо-

нента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

          Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного   стандарта об-

щего образования.             

             Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного   

стандарта общего образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учеб-

ного предмета «История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается  

-  на базовом уровне в качестве самостоятельных учебных предметов «Общество-

знание», «Экономика» и «Право»  в 11Б классе 

-  на профильном уровне в 11А классе в качестве самостоятельных учебных предме-

тов «Обществознание», «Экономика» и «Право»  

Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Био-

логия» изучаются по 1 часу в неделю (всего 35 часов каждый); учебный предмет «Физи-

ка» – 2 часа (дополнительный час в неделю используется из школьного компонента).  

       Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XI классах 

является обязательным. Это не исключает организацию в X классе по окончанию учебно-

го года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

       Учебный план для XI  классов на уровне среднего общего образования реализует мо-

дель профильного обучения (социально-экономический и социально-гуманитарный про-

фили). 

При организации профильного обучения в учебный план включены:  
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- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная  часть феде-

рального компонента); 

- два учебных предмета на профильном уровне (из вариативной части федерально-

го компонента), которые определяют направление специализации образования в данном 

профиле; 

- другие учебные предметы на базовом или профильном уровне (из вариативной 

части федерального компонента).  

 

Содержание профильного обучения. 

  
профили Базовые предметы Профильные 

предметы 
Компонент образовательной организации 

Обязательные 
предметы  

Элективные учебные 
предметы 

Социально- 

экономический 

профиль 

(11а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика и 

ИКТ 

История 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая 

культура 

Математика 

Обществозна- 

ние 

 

Русский язык 

Право 

Экономика 

Физика 

Мировая художе-

ственная культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

Социально- 

гуманитар- 

ный профиль 

(11б класс) 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Экономика 

Физика 

Химия 

Биология 

Мировая художе-

ственная культура 

Физическая культу-

ра 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности.  

Русский язык 

Обществознание 

 

 

Математика 

Информатика и ИКТ 

География 

Право 

Физика 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию  

 

Количество учебных часов на изучение профильных учебных предметов увеличе-

но в соответствии с требованиями профильного  обучения. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в рамках инвариантной части 

учебного плана. 
Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

школы. В рамках регионального компонента изучаются следующих учебные предметы: 

- «История ХМАО-Югры» интегрирован с учебным предметом «История»; 

- «Язык и литература коренных  малочисленных народов Севера» интегрирован с 

учебным предметом «Литература». 

 

Часы школьного компонента используются для : 
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1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента:  

- Экономика – 1 час 

- География  - 2 часа 

- химия - 2 часа 

- биология    -  1 час 

 

2) для введения элективных учебных предметов: 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» – 1 час 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 1 час 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 1 час 

- «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

- «Контекстное  изучение литературы» 

      3) увеличения часов  для  обязательной части учебного плана 

        - химия  -  1 час 

       - биология – 1 час 

       - физика – 2 часа 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимые нормы при 6-

дневной учебной неделе в  11 классах – 37 недельных часов. 

            Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по всем предметам учебного плана  11-х классов является выведе-

ние годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, вы-

ставленных обучающимся в течение учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением  «О проведении промежуточной аттестации обуча-

ющихся МБОУ «СШ № 32» и осуществлении текущего контроля успеваемости». 
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Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                         среднего общего образования МБОУ «СШ № 32» 

                                                  на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№32» на 2021-2022 учебный год. Среднее общее образование. 11 А класс 
Предметная область Предметы социально-

экономический 

профиль 

естственно-научный 

профиль 

  

Обязательная часть 

 уро-

вень 

количест- 

во часов 

уро-

вень 

коли-

чест- 

во часов 

Русский язык и литерату-

ра 

русский язык Б 1 (35) Б 1 (35) 

литература Б 2 (70) Б 2 (70) 

Родной язык и родная ли-

тература 

родная  литература Б 1 (35) Б 1 (35) 

Иностранные языки английский язык Б 3 (105) Б 3 (105) 

Общественные науки история  Б 2(70) Б 2(70) 

обществознание Б 2(70) Б 2(70) 

география У        1(35) Б         1(35) 

экономика У        1(35) - - 

Математика и информа-

тика 

Математика: алгебра и 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

У 6 (210) У 6 (210) 

информатика Б 2(70) Б 2(70) 

Естественные науки физика Б         2 (70) Б         2 (70) 

химия Б         1(35) У 1(35) 

биология Б         1 (35) У 2(70) 

астрономия Б 1 (35) Б 1(35) 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедеятель-

ности 

физическая  культура Б 3(105) Б 3(105) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б        1 (35) Б        1 (35) 

Индивидуальный проект Б 1 (35) Б 1 (35) 

ИТОГО: 31(1085)  31(1085) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки география У 2 (105)   

экономика У 1 (35)   

Естественные науки химия   У 2 (70) 

биология   У 1 (35) 

Русский язык и литерату-

ра 

русский язык Б 1 (35) Б 1 (35) 

Курсы по выбору Подготовка  к ЕГЭ по 

математике 

Б 1 (35) Б 1 (35) 

 Подготовка к ЕГЭ по 

ОБЩ 

Б 1 (35) Б 1 (35) 

ИТОГО   37(1295)  37(1295) 
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Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                        среднего общего образования МБОУ «СШ № 32» 

                                                  на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» на 2021-2022 

учебный год. Среднее общее образование. 11Б класс 

 

                                       Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Предметы уровень Количество 

 часов 

Русский язык и литерату-

ра 
русский язык У  3 (105) 

литература Б         2 (70) 

Родной язык и родная ли-

тература 

родная литература 

 

Б         1 (35) 

Иностранный язык английский язык Б       3 (105) 

Общественные науки история  У             4 (140) 

обществознание Б          2 (70) 

право У            2 (70) 

география Б 1 (35) 

Математика и информа-

тика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  5 (175) 

информатика Б          2 (70) 

Естественные науки астрономия Б 1 (35) 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

физическая культура Б          3 (105) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б          1 (35) 

Индивидуальный проект  Б 1 (35) 

ИТОГО   31 1085) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки химия Б               1 (35) 

биология Б          1 (35) 

физика Б           2(70) 

Курсы по выбору Подготовка к ЕГЭ по ис-

тории  

Б 1 (35) 

Контекстное изучение 

литературы 

Б 1 (35) 

ИТОГО   37 (1295) 

 

 

 

 

  


