
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №50» является основным 

документом, определяющим количество часов на изучение предметов 

федерального, регионального и школьного компонентов, устанавливающим 

максимальную нагрузку учащихся.  

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

3. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации и Примерного учебного плана 

(годового) для образовательных учреждений Российской Федерации с 

русским языком обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в 

действующей редакции); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г.). 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «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 5 марта 2004 г. 

№ 1089» от 07. 06. 2017 г. № 506. 

7. Устава МБОУ «СОШ №50», утвержденного приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 20.01.2015 №1382-осн. 



8. Основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФКГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №50». 

9. Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «СОШ 

№50». 

10. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №50» на 2020/2021 

учебный год. 

Учебный план предусматривает следующие уровни образования: 

- Среднее общее образование – 11 классы. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию школьников, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Школа ориентирована на достижение 

выпускниками школы стандарта образования на уровне методологической 

компетентности, общекультурной компетентности по всем предметам. 

Федеральный компонент учебного плана для базового уровня  

отражает обязательный минимум содержания для всех образовательных 

областей. Он представлен учебными предметами образовательных областей: 

 В 2020/2021 учебном году   для обучения учащихся старшей школы 

предполагаются следующие профили: 

11А класс – социально-экономический; 

11Б класс – универсальный; 

В 11 классе – 34 недели. 

Профильные предметы: 

 11А – «Математика», «Экономика», «Право» 

Обязательными базовыми предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ», а также интегрированный учебный предмет «Физика», 

«Химия», «Биология».   

В 11 классах часы инвариантной части учебного плана используются 

на изучение следующих предметов и курсов: 

 11А класс: элективный курс «Говорим и пишем правильно» 

элективный курс «Планиметрия: виды задач и методы их решений», 

элективный курс «Мир. Общество. Человек» 

 11Б класс: элективный курс «Говорим и пишем правильно» элективный 

курс «Планиметрия: виды задач и методы их решений», элективный 

курс «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения», элективный курс «Химия и повседневная жизнь 

человека», элективный курс «Ступени самопознания», элективный 

курс «Методы решения физических задач», элективный курс «Основы 



потребительской культуры», элективный курс «Мир. Общество. 

Человек» 

     При изучении иностранного языка и информатики и ИКТ в 11 классах 

необходимо учитывать деление на группы при наполняемости класса 25 и 

более человек. 

      Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия). 

     Формами промежуточной аттестации на основании «Положение о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МБОУ «СОШ №50». 

     Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. В 11 классах выставляются отметки по 5 балльной 

системе - за полугодие на основании «Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №50»». 

      Итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится в 

форме единого государственного экзамена в соответствии с Порядком и в 

сроки, определенные Министерством просвещения Российской Федерации. 

     Продолжительность уроков составляет – 40 минут 

     Недельная нагрузка при шестидневной рабочей неделе: 

 для учащихся 11 классов – 37 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 класс (социально-экономический) 

 
Классы 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в нед ИТОГО 

11А  

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия* 2 2 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные предметы 

Математика 6 6 

Экономика 2 2 

Право 2 2 

Элективные курсы 

Элективный курс «Говорим и пишем правильно» 2 2 

Элективный курс «Планиметрия: виды задач и методы их 

решений» 
1 1 

Элективный курс «Мир. Общество. Человек» 
1 1 

ИТОГО 37 37 

* На предмет «Химия» добавлен 1 час, за счет часов компонента образовательного 

учреждения, в соответствии с программой курса химии для общеобразовательных 

учреждений.8-11 классов /О.С.Габриелян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (универсальный) 

Классы 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в нед  

ИТОГО 

11Б 

Федеральный компонент 

Иностранный язык 3 3 

Математика* 4,5 4,5 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия** 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

История  2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Технология 1 1 

Элективные курсы 

Элективный курс «Говорим и пишем правильно» 2 2 

Элективный курс «Планиметрия: виды задач и методы их 

решений» 
1 1 

Элективный курс «Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения» 
1 1 

Элективный курс «Химия и повседневная жизнь человека» 0,5 0,5 

Элективный курс «Ступени самопознания» 1 1 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 1 

Элективный курс «Основы потребительской культуры» 1 1 

Элективный курс «Мир. Общество. Человек» 1 1 

ИТОГО 37 37 

* На предмет «Математика» 10-11 классы добавлено 1 час в 1 полугодие за счет часов 

компонента образовательного учреждения, (3ч./нед. (102 ч. в год) –алгебра и начала 

анализа, 1,5 ч./ нед. –геометрия (1,5 ч. / нед. (52,5 ч. в год)) суммарное количество в 

неделю составляет 4,5 в соответствии с программами: Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл/авт.-Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В, Геометрия 10-11 

классы. авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев /составитель Т.А. Бурмистрова. 

** На предмет «Химия» добавлен 1 час, за счет часов компонента образовательного 

учреждения, в соответствии с программой курса химии для общеобразовательных 

учреждений.8-11 классов /О.С.Габриеля 

 

 

 


