
 



 

 

 

Пояснительная записка  

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  
Учебный план 11 классана 2017/2018 учебный гол является составной частью 

образовательной программы среднего общего образования, сформирован на основании 
нормативных документов: 
-  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ. 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004№1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                

07.06.2017№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03. 2004 № 1089». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004№1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  
общего образования » (в действующей редакции от 01.02.2012№ 5). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
- Приказ министра образования Московской области от24.05.2017№ 1597«Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год».  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015 № 81). 
Учебный план 11 класса определяет перечень и количество часов учебных предметов, 
обязательных для изучения на уровне среднего общего образования, по которым 

проводится оценивание текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.  

При реализации учебного плана используются:  
- учебники из числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

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

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего образования, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  

Учебный план 11 класса отражает особенности построения и деятельности 
системы образования в Московской области: 

- поддержку интегративного освоения и использования информационных и 
коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 
- создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую 

позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие 
интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их 
индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение 
русского языка как государственного и языка межнационального общения в рамках 

участия в Федеральной целевой программе «Русский язык»;  
- модернизацию содержания учебных программ математического образования на уровне 
среднего общего образования (с обеспечением их преемственности), исходя из 

потребностейобучающихся во всеобщей математической грамотности; 
- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 
- включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения 
основ предпринимательской деятельности в образовательные программы по учебному 

предмету «Обществознание (включая экономику и право)»; 
- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
- изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 
«Обществознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план для 11 класса направлен на реализацию следующих целей: 
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ; 
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 
повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 
В учебном плане отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной 

нагрузки обучающихся и рекомендации регионального базисного учебного плана по 
распределению учебного времени на изучение образовательных предметов. Общая 
нагрузка обучающихся соблюдается в соответствии с учебным планом, который 



реализуется в полном объеме. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным                 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10, Уставом школы. 
Учебный план ориентирован на 34 учебных неделив году. Продолжительность урока в 11 

классе- 45 минут. Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 
Трудоемкость учебных предметов и курсов учитывается при составлении расписания 

занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов. В расписании занятий различные по сложности 
предметы распределены в течение дня и недели 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах) до 3,5 часов. 

Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Инвариантная часть включает федеральный и региональный компоненты, обеспечивает 
реализацию обязательного федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. 
Инвариантная часть (федеральный компонент) представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)». 
«Математика (алгебра и начала анализа)», «Математика (геометрия)», «Информатика и 
ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,«Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Региональный компонент представлен  учебным курсом «Русское речевое общение» (1 
час в неделю), элективным курсом «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю).  

Цель изучения курса«Русское речевое общение»- совершенствование языковой, 
лингвистической и коммуникативных компетенций, развития навыков речеведческого, 

стилистического и лингвистического анализа текстов. 
Цели изучения элективного курса«Основы финансовой грамотности»: 

- формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 
решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 
компетенций; 
- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.  
Изучение предмета «Русский язык»(1 час в неделю)на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа, осознание национального своеобразия русс кого языка; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации, информационных умений и навыков, самоорганизации и 

саморазвития; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать, оценивать 
языковые факты с точки зрения  нормативности, моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 
- повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Изучение предмета «Литература»(3 часа в неделю)на базовом уровне сохраняет 
фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне 
осознать диалог классической и современной литературы.  

Основное назначение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)  (3 
часа в неделю)состоит в формировании коммуникативной компетенции обучающихся, 
то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 



межкультурное общение с носителями языка. Изучение иностранного языка в 11 классе 
способствует дальнейшему развитию и воспитанию способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, использованию 
иностранного языка в других областях знаний, в самоопределении в отношении 
будущей профессии исоциальной адаптации. 

Учебный предмет«Математика»именуется«Математика (алгебра и начала анализа)» 
(2 часа в неделю),«Математика (геометрия)» (2 часа в неделю).  

Занятия математикой формируют у обучающихся представления о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, о методах 
математики; развивают логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; способствуют овладению математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; воспитывают культуруличности. 

Основная задача базового уровня изучения предмета «Информатика и ИКТ» состоит 
в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 
На изучение предмета «Информатика и ИКТ»выделено 2 часав неделю (1 час из 

вариативной части учебных предметов по выбору, 1 час из компонента образовательной 

организации). 
На преподавание предмета«История»отводится 2часавнеделю. 
Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Изучение истории направлено на воспитание 
гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений обучающихся,освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно- историческом процессе. 

В интегрированный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 
часа в неделю)на базовом уровне включены разделы «Экономика» и «Право». Изучение 
предмета «Обществознания (включая экономику и право)»направлено на развитие 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры личности, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных дисциплин; 
воспитанию правовою самосознания, толерантности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ: 

формирование опыта решения типичных задач в области социальных отношении, 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, для 

соотнесения своих действий с нормами поведения, установленными законом, 
содействия правовыми способами и средствами защиты правопорядка в обществе.  

Изучение предмета «География» (1 час в неделю)способствует овладению 

умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических игеоэкономических процессов и явлений:

развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран: использование в практической 

деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 
умений, а также географической информации.  

Из инвариантной части учебного плана исключен предмет «Естествознание», 
необязательность изучения которого предусмотрена федеральным базисным учебным 
планом в том случае, если три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика, 



«Химия», «Биология») изучаются на базовом уровне. 
Учебные предметы «Физика»,«Химия» и«Биология» ведутся на базовом уровне как 

самостоятельные предметы. 
Предмет «Физика» (2 часа в неделю) решает задачи освоения обучающимися 

знаний о фундаментальных законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира, методах научного познания природы; овладения умениями 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, оценивать достоверности научной информации; использования 
приобретенных знаний и умения для решения задач повседневной жизни, рационального 
природопользования.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004  № 1089 вводится в обязательную часть учебного плана предмет 

«Астрономия» (1 час в неделю). 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных 
технологий; − формирование научного мировоззрения;  

Изучение предметов «Биология» (2 часа в неделю),«Химия» (2 часа в неделю) 
направлено на освоение знаний о естественнонаучной картине мира методах научного 

познания; овладение умениями обосновывать и оценивать роль данных наук в развитии 
современных технологий, получении новых материалов; воспитание убежденности в 
позитивной роли биологии и химии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.  
Предмет «Искусство (МХК)» (1 час в неделю)систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные  на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 
истории в основной школе, формирует целостное представление о мировой 
художественной   культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о eѐ месте в 

жизни общества и каждого человека.  
Основным предназначением учебного предмета «Технология» (1 час в неделю) 

является продолжение формирования культуры труда обучающегося: развитие системы 
технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности: уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда.  
Целью предмета «ОБЖ» (1 час в неделю)является освоение знаний о здоровом 

образе жизни, правилах дорожного движения, опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения, развитие навыков ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание 

ответственности за личную безопасность к своему здоровью; овладение умениями 
предвидеть действовать в случае их наступления, использовать средства защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.  
Учебный предмет «Физическая культура» (3 часа в неделю)развивает у 

обучающихся основные физические качества и способности, направлена на укрепление 



здоровья, расширение функциональных возможностей организма; формирует культуру 
движений, обогащает двигательный опыт посредством физических упражнений с обще- 

развивающей и корригирующей направленностью; воспитывает устойчивый интерес и 
положительное эмоционально-ценностное отношение к здоровью, оздоровительной 
деятельности. 

Компонент образовательной организации направлен на реализацию социального 
запроса, сохранение линий преемственности и подготовку обучающихся к сознательному 

выбору последующего профессионального образования. 
Использование компонента образовательной организацииучебного плана, с одной 

стороны, дает возможность более успешно реализовать идеи личностно-

ориентированного характера содержания, с другой стороны, позволяет удовлетворить 
образовательные потребности большей части обучающихся: от способных, 

высокомотивированных, до обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  
Компонент образовательной организации, исходя из запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), используется для увеличения количества часов на 

предметы инвариантной части учебного плана и организацию элективных учебных 
курсов, в которых расширенно и углубленно изучаются отдельные разделы базового 

курса. 
Компонент образовательной организации представлен элективным курсомпо математике  
«Уравнения и неравенства с параметрами» - 17 часов и элективным курсом 

«Логарифмы»- 17 часов.  
Цель изученияэлективного курса «Уравнения и неравенства с параметрами»:овладеть 
системой знаний и умений при решении задач с параметрами. Элективный курс  

расширяет и систематизирует знания обучающихся, готовит их к более осмысленному 
пониманию теоретических сведений и применению их на практике.  

Цель изучения элективного курса «Логарифмы»:  углубить и расширить знания методов и 
приемов решения задач с помощью логарифмов, а также продолжить работу по 
интеллектуальному развитию обучающихся, формированию определенного уровня их 

абстрактного и логического мышления. 
Промежуточная аттестация обучающихся 11класса осуществляется в соответствии с 

Уставом школы,  Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся и 
является важным средством диагностики состояния образовательного процесса освоения 
обучающимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические 

контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам, итоговые 
контрольные работы по русскому языку и математике. 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 
учебному предмету.  

Проведение годовой промежуточной аттестации согласовано членами 
Педагогического совета  (Протокол от 29.08.2017 г. № 1). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 
академической задолженностью.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронные журналы, доводятся 
до сведения родителей (законных представителей). 

 
 

 
 
 



 
 

Годовая промежуточная аттестация 

обучающихся среднего общего образования  

 
Наименование учебных 
предметов, курсов, модулей 

Периоды освоения ООП СОО 

 11 

Русский язык 23.05.2018г.  
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Русское речевое общение 03.05.2018г.  
Контрольная работа 

Литература 24.05.2018г.  
Контрольная работа 

Иностранный язык 
(английский язык) 

24.04.2018г.  
Контрольная работа 

Математика (алгебра) 21.05.2018г.  
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (геометрия) 17.05.2018г.  
Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 10.05.2018г.  
Контрольная работа 

История 15.05.2018г.  
Контрольная работа 

Обществознание  11.05.2018г.  
Контрольная работа 

География 18.04.2018г.  
Контрольная работа 

Физика  16.05.2018г.  
Контрольная работа 

Химия 25.04.2018г.  
 Контрольная работа 

Биология  22.05.2018г.  
Контрольная работа 

Астрономия 28.04.2018г.  
Контрольная работа 

МХК 26.04.2018г.  
Тестирование  

Технология 16.04.2018г.  
Тестирование  

Физическая культура 20.04.2018г.  
Тестирование  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

27.04.2018г.  
Контрольная работа 

 
 

Учебный план 11 классаудовлетворяет образовательные задачи обучающихся, их 
родителей (законных представителей), обеспечивает повышение качества образования 

обучающихся, создает каждому обучающемуся условия для самоопределения и развития. 
 

  
 
 

 
 
 



 
Учебный план 

11 класса (при 5-дневной учебной неделе) 

на 2017/2018 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

11 класс 

 
Инвариантная  

часть 
И

н

в

а

р

и

а

н 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский язык)  3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 

Математика (геометрия) 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику  и право) 2 

Физика 1 

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура  3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 

Вариативная 

часть 

География 1 

Физика 1 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология  

 

1 

Информатика и ИКТ 1 
Мировая  художественная культура  1 

1 
Технология 1 

Региональный компонент 

 Русское речевое общение 1 

 Основы финансовой грамотности» 1 

 Компонент образовательной организации  

 Информатика и ИКТ 

 

1 
Элективный курс по математике «Уравнения и 

неравенства с параметрами» 
 

0,5 

Элективный курс по математике  «Логарифмы» 0,5 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 

 


