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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1» 

 

Учебный план для 11 классов 

на 2020-2021 учебный год 

(образовательная деятельность в соответствии 

 с приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004г. №1312) 

 

Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», осуществляющего 

образовательную деятельность в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004г. 

№1312, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008г.№241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2-11 №1994, от 01.02.2012 №74). 

 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 30.08.2013 № 1015. 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесёнными 

изменениями (редакция от 05.07.2017 г.). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 с внесёнными 

изменениями от 18.12.2015г. 

 Нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

 Письмо Департамента общего образования Томской области №57-2079 от 

07.05.2020г. «О направлении методических рекомендаций по формированию учебных 

планов основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования для 

общеобразовательных организаций Томской области».  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1». 

 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» и реализуется в 11классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.5. Учебный процесс в 11 классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 



регламентирован Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, утверждённым 

приказом № ___ от 01.09.2020г.. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020 года.  

1.7. Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 11 классах - 34 недели, каникул - 30 дней. 

1.8. Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

1.9. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, профильных и 

элективных занятий.  

1.10. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике» 

в классах свыше 20 человек, класс делится на 2 группы. 
 

2. Учебный план МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» для 11 классов основан на 

двухуровневом (базовом и профильном) федеральном компоненте государственного 

стандарта. 

2.1. В инвариантной часть федерального компонента включает обязательные учебные 

предметы на базовом уровне. 

        При изучении учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» на базовом 

уровне количество часов на каждый предмет определяется согласно Методическим 

рекомендациям Департамента общего образования Томской области от 08.06.2017г. № 

2110\01-08 «О преподавании в общеобразовательных организациях учебных предметов 

«История России» и «Всеобщая история» в 2017-2018 учебном году». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю) и включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

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

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый); учебный предмет 

«Физика» – 2 часа (1 часа в неделю используется из компонента образовательной 

организации). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 3 часами в 11-х классах (часы добавлены 

из часов регионального компонента и часов компонента образовательной организации). 

2.2. Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

использованы для: 

1)  увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента: 

- «Русский язык» (1час в 11 классах); 

- «Физика» (1 час в 11 классах). 

2) введения специально разработанных учебных элективных курсов (предметов), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

поддерживающие изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и дающие 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена: 

 - «Практика написания сочинений» (0,5 часа); 

- «Черчение» (1 час); 

- «Экология» (1 час); 

- «Задачи по генетике» (1 час); 

- «Задачи по химии» (1 час); 

- «Политология» (1 час); 

- «Финансовая грамотность» (1 час); 

- «Русская художественная культура» (1 час); 

- «Личность в истории» (1 час). 
   



3. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О промежуточной аттестации учащихся, о форме, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости», утверждённым приказом от 20.12.2014 г. № 

518\4 

 3.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

предмету дисциплине на основании результатов полугодовых оценок.  

3.2. Годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых оценок. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы;  

• итоговой контрольной работы;  

• письменных и устных экзаменов;  

• тестирования; 

• комбинированной проверки – сочетание письменных и устных форм проверок.  

 

 

4. Для использования при реализации основной образовательной программы в 2020-2021 

учебном году выбраны: 

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

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

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

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

 

5. Реализация учебного плана для 11 классов в 2020-2021 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами.  
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год 

Среднее общее образование 

 

11 классы с мобильными группами профильного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты учебного плана Учебные предметы Кол-во часов 

I.Федеральный компонент 11А 11Б 

Обязательные учебные предметы 

на базовом уровне 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Английский язык 

Немецкий язык 
3 3 

Математика 5,5 5,5 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Учебные предметы и спецкурсы 

на профильном уровне 

 8 8 

II.Компонент образовательной 

организации 

География 1 1 

Практика написания сочинений 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого недельная нагрузка 37 37 



Учебные предметы и спецкурсы на профильном уровне 

в 11 классах 

 

Название профиля Предметы,  

элективные курсы 

Количество часов 

Гуманитарный Право 2  

Обществознание 1  

Политология  1  

История 2  

Личность в истории 1 

Русская художественная культура 1  

Социально-экономический Экономика 2  

Финансовая грамотность 1  

Политология  1  

Математика 1 

Естественно-научный Биология 2 

Химия 2  

Экология 1  

Математика 1  

Задачи по генетике 1  

Задачи по химии 1  

Физико-математический Физика 3 

Информатика 2 

Математика 2  

Черчение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


