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                                                                           приказ от 01.09.2020г.№01-04-104 

Учебный план 11 класса МБОУ Кривлякская СОШ №3  

на 2020 – 2021 учебный год 

Среднее общее образование (недельный/годовой) 

(5 дневная учебная неделя) 
 

 Учебные предметы  Количество часов в неделю/год 

11 

 Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский  язык 1/34 

Литература  3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика 4/136 

История  2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 

Биология  1/34 

Физика  1/34 

Химия  1/34 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

Астрономия 1/34 

 23/782 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 1/34 

Химия 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 

География 1/34 

Технология  1/34 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Региональный (национальный - региональный) компонент 

Основы регионального развития 2/68 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1/34 

Элективные курсы 3/102 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе: 
34/1156 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 11 классов 

МБОУ Кривлякской средней школы №3 на 2020– 2021 учебный год. 

Для составления учебного плана МБОУ Кривлякской средней школы №3 на 

2020 – 2021 учебный год плана использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред.от 23.07. 2013г.) «Об 

образовании в Российской федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального БУПа и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 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  5 марта 2004г. 

1089» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312» 

6. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 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  5 марта 2004г. 

1089» 

7. Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении САНПИН 

2.4.2.2821-10 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

8. Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) »»   



9. Письмо от 27 апреля 2007 года № 03-898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

10. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6 – 2519 «Об образовании 

в Красноярском крае»; 

11. Закон Красноярского края от 25.06.2004г. №11-2071 «О краевом 

(национально-региональном) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае»;  

12. Закон Красноярского края от 20.12.2005г. № 17-4256  «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента 

государственных стандартов общего образования в Красноярском 

крае»;  

13. Постановление совета администрации Красноярского края от 

17.05.2006 № 134-П «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, 

реализующих программы общего образования» 

14. Письмо Агентства образования администрации Красноярского края от 

01.09.08г. № 7277 «Региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования»; 

15. Закон края  от 30.06.2011г. «О внесении изменений в законы края, 

регламентирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 

16. Приказ об утверждении учебников 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерством просвящения Российской Федерации от 28 

декабря 2018г. №345 » 

17. Устав МБОУ Кривлякская СОШ № 3; 

18. Годовой календарный учебный график МБОУ Кривлякская СОШ № 3 

на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план составлен в соответствии с базисным учебным 

планом среднего образования. На третьем уровни школа обеспечивает 

усвоение учащимися общеобразовательных программ полного общего 

образования.  

Режим работы школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для 11 классе составляет 34 учебных 

недели, продолжительность урока составляет 45 минут, по одному классу 

комплекту в каждом классе, количество учащихся в 11 классе – 1. 

Учебный план среднего образования состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Инвариантная часть учебного плана 

реализована традиционными предметами: русский язык  (Автор 

А.И.Власенкова    Программа общеобразовательных учреждений 



"Просвещение" 2015 год.), литература (Автор В.Я.Коровин. Программа 

общеобразовательных учреждений  5-11 класс «Просвещение»2014 г.), 

иностранный язык (автор  В.П. Кузывлев, 2011год.), математика (Макарычев 

Ю.Н (под.рук.Бурмистровой Т.А.) «Программы ОУ Алгебра 10 – 11 М.: 

"Просвещение" 2015г. Л.С.Атанасян и др. Программы ОУ Геометрия 10-11 

кл."Просвещение" 2014г), история (А.Н Сахаров, А.Н.Боханов. Программа 

курса  История России и мира с древнейших времѐн до наших дней. 6-11 кл. 

«Русское слово» 2015г.  Н.В.Загладин, С.И. Козленко, Х.Т.Загладина. 

Программа курса Всемирная история.   История России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней. «Русское слово» 2015), обществознание (Автор 

Л.Н.Боголюбов, ПрограммаОУ,Обществознание 10 - 11классы .2012г. М: 

"Просвещение". 2013г.), биология (Автор Н.И.Сонин. Программа ОУ 

Биология 6-11 класс"Дрофа" 2013г), физика (Программа Мякишева, 2011 г), 

химия (Автор Габриелян О.С. «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», "Дрофа" 2015г), физическая культура 

(Автор  В.И. Лях и А.А. Зданевич Москва «Просвещение» 2016), ОБЖ 

(Программа для ОУ Смирнов А.Т. М.5-11кл. Москва Просвещение 201). В 

вариативной части для усиления федерального компонента в компонент 

образовательного учреждения выделены часы на следующие предметы: 

«Физика» по 1 часу (Программа Мякишева, 2011 г.), «Химия» по 1 часу 

(Программа А. Е. Габриелян, 2010г), Информатика и ИКТ по 1 часу 

(Программа Угринович Н.Д., 2010;), География по 1 часу (программа А. С. 

Днепров,2010г.), Искусство (МХК) по 1 часу, «Астрономия» 1 час в 11 классе 

Воронцов – Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Дрофа, «Технология» по 1 часу 

(Программа В.Д. Симоненко, 2013). Для реализации технологического 

образования на уроках технологии выбраны следующие направления: 

технология производства и обработка материалов, и технология 

строительства.  

В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Красноярского края «О введении третьего урока физической культуры»№ 

11138 от 13.11.2009г. уроки  физкультуры в старшем звене имеют спортивное 

направление. 

В региональном компоненте отведены часы на предмет: «Основы 

регионального развития» (в 11 классе - 2 часа), который рассчитан на более 

глубокое изучение становления и развития края. (Программа И.В. 

Молодцовой, С.А.Лисиной, Издательство «Гротеск»,2007).  

              Для более качественной подготовки учащихся 11 класса на предмет 

«Математика» выделен по 1 час  (Программа Мордкович, 2010г.). На 

основании Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 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  5 марта 2004г. 1089» в 11 классе вводиться 

учебный предмет «Астрономия» по 1 часу в неделю который будет вестись 

совместно с 10 классом. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 



образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в Школе за уровень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года. 

 

 

 

  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 

11 класс 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Говорение 

Математика Контрольная работа. 

История Контрольная работ 

Обществознание (включая экономику и право) Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

ОБЖ Зачет 

География Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Технология Тестирование 

Основы регионального развития  Защита проекта 

Астрономия Контрольная работа 



 

В 11  классе на углубленное изучение предметов, для подготовки 

учащихся средней школы к итоговой аттестации и дальнейшего обучения в 

ВУЗах по учебному плану вводится 3 элективных курса в 11 классе.  

Для  отработки наиболее трудных вопросов курса математики и 

подготовки учащихся к ЕГЭ для 11 класс организованы курсы 

«Преобразование алгебраических выражений. Методы решения 

алгебраических и тригонометрических уравнений и неравенств. Функции и 

графики» по математики и «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» по русскому языку. Программа курса разработана на основе 

программы С.И Львовой.  

Курс «Финансовая грамотность»  будет вестись в 11 классе, 

одновременно который рассчитан на повышение  уровня  финансовой 

грамотности ученика, поможет  привить необходимые навыки 

использования различных финансовых инструментов в повседневной жизни.   

Курс финансовой грамотности научит ставить перед собой 

долгосрочные и краткосрочные личные финансовые цели, составлять свой 

личный бюджет и управлять им, правильно использовать заемные средства, 

сберегать свои деньги и правильно их инвестировать, а также поможет 

понять основы банковской деятельности. 

Кроме того, курс позволит понять, как нужно себя вести в разных 

жизненных ситуациях, чтобы не потерять деньги,  и определить, когда наши 

финансы находятся под угрозой и что нужно делать, чтобы избежать 

денежных потерь. Данный курс разработан на основе методических 

рекомендаций по разработке и реализации программ курса «Основы 

финансовой грамотности» в общеобразовательных  организациях 

разработанных Банком России. 

 

 

 

11 класс 

«Преобразование алгебраических 

выражений. Методы решения 

алгебраических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Функции и 

графики» 

+ + + + 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

+ + + + 34 

Финансовая грамотность + + + + 34 
 
 

 

 

 

 
 


