
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2020-2021учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 уровень (11 класс) 

Пояснительная записка 

к учебному плану 2020-2021 учебного года муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Хребтовская школа, реализующего общеобразовательные программы среднего  

общего образования. 
 

       Учебный план на III уровне  обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся 

   Учебный план старшей  школы разработан на основе РУП.  

       Учебный план составлен на основе Федерального БУП 2004 год. В учебном плане 

определен объем учебной нагрузки учащихся, распределено учебное время, выделяемое 

для изучения образовательных областей и предметов, составляющих федеральный, 

региональный и школьный компоненты содержания общеобразовательной подготовки 

учащихся 10-11 классов.   

    Учебный план включает все учебные предметы федерального базисного учебного 

плана. 

     Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального развития»  в 

11 классах в объёме 2 часа 

     Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей, в 10-11 классе 

вводятся элективные курсы: 
-Русский язык 11 кл. – элективный курс «Анализ текста » в объеме 34 часа в год,  1 час в неделю 

для углубленного изучения русского языка  

Литература 11 класс - элективный курс по литературе «Сочинение –рассуждение как жанр 

и вид творческой работы », 34 час, 1 час в неделю с целью  погружения в предметную 

область «Литература» 

Математика 11 кл -элективный курс по математике «Избранные вопросы математики», 

68 час, 2 часа в неделю с целью систематизации  математических знаний, который 

поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить 

круг математических вопросов, которые не изучаются в школьном курсе 

Астрономия  11 кл – вводится 1 час в неделю, 34 часа в год из компонента образовательного 

учреждения 



       Таким образом, учебный план и поставленные образовательные задачи способствуют  

-создание условий для удовлетворения образовательных потребностей  учащихся, 

-формирование потребности в обучении и саморазвитии, 

-раскрытие творческого потенциала учащихся, 

-создание для каждого ученика условий для самоопределения и  развития, 

-повышение качества ЗУН учащихся на основе формирования ОУУН и  навыков 

самостоятельной работы. 

              Формы промежуточной аттестации для 11 классе: 

В форме контрольного мероприятия  

- по русскому языку тестовая работа; 

- по литературе в форме тестовой работы 

- по математике в форме контрольной работы   

- по иностранному языку в форме контрольной работы; 

- по истории в форме  тестовой работы 

- по обществознанию в форме тестовой работы 

- по биологии в форме  тестовой работы;  

- по географии  в форме тестовой работы; 

- по химии в форме тестовой работы; 

- по физике в форме контрольной работы 

- обж – годовая отметка 

- физкультура – годовая отметка 

- технология – годовая отметка 

- мхк –годовая отметка 

- по информатике – годовая отметка 

Промежуточная аттестация может проводиться  как ВПР, годовая отметка и иные 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2020-2021учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 уровень (11 класс) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 19 

Учебные предметы на базовом уровне  
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 Количество часов в 

неделю 

Учебные предметы 11 класс 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

 8 

ВСЕГО: 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального развития края 2 

 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Астрономия 1 

элективный курс по литературе «Сочинение – 

рассуждение как жанр и вид творческой работы» 

1 

элективный курс по русскому языку «Анализ 1 



текста» 

элективный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

2 

ИТОГО 5 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 
 

34 

 К финансированию 34 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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 Количество часов в 

неделю  

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика 136 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

 646 

 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 класс 

География 34 

Физика 68 

Химия 34 

Биология 34 

Информатика и ИКТ 34 

Мировая художественная культура 34 

Технология 34 

 272 

ВСЕГО: 918 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального развития края 68 

 68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Астрономия 34 

элективный курс по литературе «Сочинение –

рассуждение как жанр и вид творческой работы» 

34 

элективный курс по русскому языку «Анализ 

текста» 

34 

элективный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

68 

ИТОГО 170 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 
 

1156 



 К финансированию 1156 
 


