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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 33 11 класса спроектирован в соответствии с 

действующими нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.6, ст.32);
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 23.06. 2015 г.).

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями от 03.06.2008 № 164, 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06. 

2011 г. № 1994);

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 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 2004 г. 

№ 1089»;

5. Санитарно-эпидемиологические нормативы Сан ПиН 2.4.22821 -  10 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2012 № 189 (с изменениями от 24.11.2015 г.);

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» Артемовского городского округа.

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 себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.

В процессе его реализации учебного плана решаются следующие задачи:

• обеспечить усвоение обучающимися содержания образования ФК ГОС;

• создать условия для формирования индивидуальной образовательной траектории



обучающихся с учетом их мнения, а также мнения родителей;

• усилить роль воспитывающих воздействий (экологическое, экономическое, 

правовое

воспитание, формирование навыков здорового образа жизни).

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 
федеральный и региональный компонент государственного образовательного стандарта, 

представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное 

пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.

Базовые общеобразовательные предметы -  учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Искусство», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 
экономику и право)».

Четыре учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на базовом уровне: 

«Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, 

«География» - 1 час в неделю.

В учебном плане 11 класса использование 1 часа вариативной части на предметы: 

математика, физика, биология, химия обусловлено социальным запросом родителей и 

учащихся, выявленным в результате проведения ежегодного анкетирования и посредством 

анализа итоговой аттестации учащихся XI классов, который показал, что большинство 

учащихся сдают по выбору в форме ЕГЭ предметы: химия, физика, биология. В первом 

полугодии 11 класса изучение предмета «Астрономия» завершается в объеме 0,5 часа.

Организовано ведение элективных курсов для 11 класса, задача которых -  углубить и 

расширить знания по предметам, входящих в базисный учебный план учреждения. Элективные 

курсы соответствуют запросам обучающихся и их родителей:

• «Мир расчетных задач: решение задач повышенной сложности» - 1 час введен с

целью "поддержать" изучение основного предмета на заданном стандартом уровне,

обеспечить углубление при изучении программы.

• Элективный курс по русскому языку «Основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка в практике речевого 

общения» - 1 час введен с целью развития содержания базового учебного предмета «русский



язык». Учитывая, что доминирующей идеей Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта по русскому языку является речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся, данный элективный курс позволит учащимся получить дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена.

• «Актуальные вопросы обществознания» - 0,5 часа; курс призван оказать помощь в 
углублении, систематизации и обобщении знаний учащихся по модульным блокам: 

«Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», «Политика», «Экономика», 

«Социальные отношения».

При проведении занятий по иностранному языку (11 кл.), информатике (11 кл.), 

элективных курсов (11 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.

Программа экологического образования и курс «Здоровое питание» реализуется 

интегрировано в следующих предметах: биология, физика, химия, география, ОБЖ. 

Экологическое право и правовое образование изучаются в предмете «Обществознание».

Программа энергосбережения реализуется в курсе предметов: «Физика», «География». 

«Астрономия».

Максимально допустимая недельная нагрузка в 11 классе -  34 часа.
Годовой календарный график предусматривает в 11 классе -  34 учебные недели, включая 

экзаменационный период. Общее количество часов за 2 года обучения на уровне среднего общего 

образования - 2349 часов.



для универсального (непрофильного) обучения 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа 

на 2020 -2021 учебный год

~~~~— Классы 

Предметы ——

Распределение
часов

1
Ин В

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык 3

Математика 4 1

Информатика и ИКТ 1

История 2

Обществознание (включая право и экономику) 2

Г еография 1

Физика 2 1

Астрономия 0,5

Химия 1 1

Биология 1 1

Искусство 1

Технология 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3

Элективные курсы 2,5

Всего: 27 7

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе (СанПин)

34



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

учащихся 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа

Учебные предметы

Классы

11

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ

Литература Тестирование в формате ЕГЭ

Иностранный язык (англ.) Тестирование в формате ЕГЭ

Математика Тестирование в формате ЕГЭ

Информатика и ИКТ Тестирование в формате ЕГЭ

История Тестирование в формате ЕГЭ

Обществознание (включая экономику и право) Тестирование в формате ЕГЭ

Г еография Тестирование в формате ЕГЭ

Физика Тестирование в формате ЕГЭ
Химия Тестирование в формате ЕГЭ

Биология Тестирование в формате ЕГЭ

Искусство Защита проекта

ОБЖ Итоговый тест

Физическая культура Сдача нормативов


