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Учебный план 
для учащихся 11 класса 

 МБОУ «Польниковская СОШ»  
на 2021 - 2022 учебный год 

Учебный план для учащихся  11 класса разработан в соответствии со следующими 
документами: 
• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012года № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, 
от 11.12.2020 № 712 ); 
• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 
года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
•  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 
года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 
регистрационный номер 61573); 
• Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Брянской области и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения». 
• Письмом  департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 г.  
№ 1888-04-О« О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 
организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год» 
• Годовым календарным графиком работы школы на 2021 -2022 учебный год. 

 
Учебный план определяет образовательную недельную нагрузку обучающихся  
11 класса. Продолжительность учебного года на уровне среднего общего 

образования составляет не менее 34 недели.  
Режим работы: 5- дневная учебная неделя. 
Продолжительность урока:  40 минут. 

 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

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. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 
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(профильного обучения) в старших классах школы. Профильное обучение – средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. Переход к профильному обучению позволяет:  
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширить возможности их социализации;  
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  
 
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
образовательной организации. В 2021-2022 учебном году обучение в 11 классе осуществляется 
по ФГОС СОО.  
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений и 
предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 
класс. Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным изучением 
отдельных предметов (математики) и предусматривает изучение всеми учащимися 
обязательных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, так же 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (ЭК) и внеурочную деятельность.  
Учебный план универсального профиля содержит 11 общих обязательных учебных 
предметов для всех вариантов включительно:  
 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 1 час ; литература -3 
часа;  
 Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час;  
 Предметная область « Математика и информатика»: математика -6 часов, информатика -1 
час,  
 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (немецкий язык) -3 часа;  
 Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 0,5 час ( в 10, 11 классах),  
 Предметная область «Общественные науки»: история – 2 часа, обществознание 2 часа 
 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа, основы безопасности жизнедеятельности 
– 1 час.  

 
Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется с учебным предметом «Русский язык» предметной области 
«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО.  
Математическое образование рассматривается школой как неотъемлемая часть гуманитарного 
образования, существенный элемент формирования личности, средство развития 
интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и свободного функционирования 
человека в общественной среде. Реализация учебных программ формирует у учащихся основы 
математических знаний, логику, математическую речь. Предметная область «Математика и 
информатика» представлена предметом «Математика» за счет интегрирования предметов 
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  
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Для универсального профиля часть, формируемая участниками ОО дополнена предметами: 
география (1 часа), физика( 2 часа), биология (1 час), химия (1 час), русский язык(1 час). 
Элективные курсы: математика (1 час), русский язык (1 час), физика(0,5 часа), биология       
(1час). На внеурочную деятельность в 11 классах выделен 1 час: «Физика. ЕГЭ на 100 баллов» 
(1 час). 
 Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 
является элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися ( 1 
группа) самостоятельно под руководством учителя: Ложатников И.Е.(история) в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой и иной.  
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10,11 классов в рамках 
учебного времени.  
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления;  
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, тесты, срезы знаний.   

№ Учебные предметы/классы   
11 периодичность 

1 Русский язык сочинение 2 раза в год 
2 Литература  тест 2 раза в год 
3 Родной язык (русский) диктант 1 раз в год 
4 Иностранный язык (немецкий язык) К.р 2 раза в год 
5 Математика  К.р 2 раза в год 
6 Информатика и ИКТ  К.р. 1 раз в год 
7 История  К.р 2 раза в год 

8 Обществознание (включая 
экономику и право) 

 
тест 2 раз в год 

9 География  тест 1раз в год 
10 Физика К.р 2 раза в год 
11 Химия  К.р 2 раза в год 

  12 Биология тест 2 раза в год 

13 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
тест 1 раз в год 

14 Физическая культура зачет 2 раза в год 

15 Индивидуальный проект Защита 
проекта 1 раз в два года 
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11 класс 
Предметная область Учебный предмет  Уровень 

изучения/ 
дополнительный 
предмет, курс по 

выбору * 

11 класс 

Количество 
часов  в 
неделю 

Количество 
часов  в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 35 
Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Б 3 105 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 210 

Общественные науки История  Б 2 70 
Естественные науки Астрономия Б 0,5 17,5 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 105 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 35 

ИТОГО   21,5 752,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 35 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 35 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 
География Б 1 35 

Естественные науки Физика Б 2 70 
Химия Б 1 35 
Биология Б 1 35 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
Курсы по выбору 

 Русский язык ЭК 1 35 
 Математика ЭК 1 35 
 Физика ЭК 0,5 17,5 
 Биология ЭК 1 35 
Итого  12,5 437,5 
Всего часов  34 1190 

  
Внеурочная деятельность 

Физика «Решение задач из 
ЕГЭ» 

1 35 
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	для учащихся 11 класса

