
 

 

 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФкГОС) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением  

отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара  

на 2020 -  2021 учебный год  

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования и 

по учебным годам.  

В 2020-2021 учебном году завершается обучение по ФкГОС на уровне среднего 

общего образования, Учебный план для среднего общего образования для учащихся 11-х 

классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Коми, 

утвержденного Приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

№ 107 от 18.05.2005 г., Приказа Министерства образования  Республики Коми  от 26 

января 2011 года № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

образовательных учрежденийРеспублики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденные Министерством образования и 

высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 года № 107», Приказа Министерства 

образования республики Коми от 06.05.2011 года № 613 «Об обеспечении изучениякоми 

языка», в соответствии с Инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования Республики Коми обизучении  коми языка  в общеобразовательных 

учреждениях Республики Коми от 19.05.2011 года № 02-02/196, Приказа Министерства 

образования Республики Коми от 30 августа 2011 года № 1181 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденного приказом Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 года № 107». 

В 11-х классах обучение осуществляется на базовом уровне и углубленном  уровне. 

Углубленное изучение алгебры и математического анализа осуществляется в 11в классе. 

  



Базисные учебные планы являются нормативно – правовой основой для 

разработки учебных планов МАОУ «СОШ «№1» и предусматривают реализацию в 

полном объеме федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, позволяют сохранить преемственность в преподавании между 

классами и ступенями обучения и направлены: 

 на обеспечение повышенного уровня базового образования по предметам 

технического и естественнонаучного направления;  

 на ориентацию учащихся на самостоятельную исследовательскую, проектную 

деятельность; 

 на формирование духовной сферы личности; 

 на сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 на подготовку учащихся к осознанному выбору профессии. 

Учебный план определяет недельное распределение часов по учебным предметам в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, а также предельно допустимую 

аудиторную нагрузку по классам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 11-х классах при  

6-дневной учебной неделе составляет – 37 часов в неделю. 

Содержание образования  обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным 

и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Все предметы ведутся 

согласно базисному  учебному  плану, в соответствии с программным и учебно-

методическим оснащением.  

Учебный план среднего общего образования (ФкГОС) ориентирован на  2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Продолжительность обучения в 11 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока — не более 45 минут.  

Структура основного общего образования: 

11а - общеобразовательный класс; 

11в - класс с углубленным изучением алгебры и математического анализа; 

11б класс – общеобразовательный класс с включением в учебный план предметов 

социально – экономической направленности. Это предметы: экономика, право. 



Обучение учащиеся 11-х  классов организуется в первую смену. 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 1 

используются для проведения элективных курсов и входят в объѐм максимально 

допустимой нагрузки.  

            На основании письма Департамента общего среднего образования  

Минобразования РФ от 3 июня 1999 г.  № 892/11-12 содержание обучения учащихся в 11 

классах предусматривает вариативный и непрерывный характер технологической 

подготовки по традиционным направлениям или по конкретной области трудовой 

деятельности человека – профилю. Общий технологический компонент как 

унифицированная составляющая включает: основные технологические понятия и виды 

деятельности; основы преобразовательной и проектной деятельности, технологической и 

потребительской культуры, профессиональной ориентации. В соответствии с данным 

письмом, в связи с развитием математического образования в 11-х классах с углубленным 

изучением алгебры и математического анализа включен предмет «Основы компьютерных 

технологий» (ОКТ).  

Учащиеся 11а общеобразовательного класса проходят обучение по  предмету 

«Технология» на базе Технического лицея. Учащиеся 11б,в классов проходят обучение по 

предмету «Технология» в МАОУ «СОШ № 1».  

Третий час физической культуры в 11 -х классах направлен на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Математика» представлен двумя модулями: алгебра и начала 

анализа или алгебра и математический анализ и геометрия.  

Из компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 1» 

выделено: на реализацию программ углубленного изучения предмета «Математика» в 11 –

х  классах - 4 часа в неделю, в общеобразовательных классах на увеличение часов на 

изучение предмета «Математика» в 11- х  классах - 2 часа в неделю, в классах с изучением 

предметов социально-экономической направленности на увеличение часов на изучение 

предмета «История». 

А так же:  

1. По 1 недельному часу в 11–х классах на изучение предмета «Биология» на 

комплексное изучение тем раздела «Биосферный уровень организации жизни, 

углубленное изучение семейств растений, расширение анатомического и 

морфологического материала. 

2. По 1 недельному часу в 11–х классах на изучение предмета «История». 



3. По 1 недельному часу в 11 классах на изучение предмета «Физика» с целью 

углубленного изучения физических явлений и решения задач. 

4.  По 1 недельному часу в параллелях 11 классах на изучение предмета «Химия». 

Данный час выделяется для комплексного  изучения в курсе 11 класса для 

изучения тем разделов «Теоретические основы общей химии», «Химическая 

динамика», «Химическая статика», «Обзор химических элементов и их 

соединений на основе периодической системы». 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» введѐн в 11-ых классах 

по 1 часу в неделю с целью формирования представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщения школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной культуры, освоение художественного 

опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного развития. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 

2017 года «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» в 11-ых классах выделен 1 час на изучение 

предмета «Астрономия». 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 

в год по всем предметам учебного плана; 

Промежуточная аттестация учащихся в МАОУ «СОШ № 1» проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 1». 

 

Деление классов на группы: 

При проведении учебных занятий по:  

«Иностранному языку» (11 классы),  

«ОКТ» (11 классы),  

С целью обеспечения индивидуальных потребностей учащихся и подготовку к 

осознанному выбору профессии и обучению в высших учебных заведениях ведутся 

согласно учебному плану МАОУ «СОШ № 1», в соответствии с программным и учебно-

методическим оснащением следующие элективные курсы: 



Сложные вопросы морфологии 

и синтаксиса 

11а 1 час 

Практикум по информатике 11а 1 час 

Математический практикум 11а 1 час 

Математический практикум 11б 2 часа 
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