
 1
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 
        
 

Принято педагогическим Советом 
 

от 18.03.2020г.  протокол № 3 
 

Утверждено директором школы 
 

от 13.04.2020г.   приказ № 99 
 

 
 
                                                                                    
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса 
( 2020-2021 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



 2
 

 
1. Пояснительная записка 

  
В целях соблюдения действующего законодательства и единого подхода при 

организации образовательного процесса по реализации программам основного общего и 
среднего общего образования  в соответствии с приказом Минестерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312, в 2019/2020 учебном году учебный план 
школой разработан с учетом следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ.; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004  № 
1089 «Об утверждении  Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 
ред. приказов Минобрнауки РФ 03.06.2008 № 164, от  31.08.2009 №  320, от 19.10.2009 № 427, 
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 26.06.2015 № 609, от 
07.06.2017 № 506); 

- приказ  Министерства образования и науки РФ  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования (в ред. приказов Минобрнауки 
РФ 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017  № 506 «О внесении 
изменений в  федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом  Минобрнауки РФ 05.03.2004 № 1089»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № 08-1214 «Об изучении 
второго иностранного  языка в соответствии ФГОС»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с Методическими 
рекомендациями   по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного  для 
изучения на уровне среднего общего образования); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018  № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

-письмо  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры», приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической 
культуры  в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации» - приложение № 3; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 
СанПиН 2.4.2.3286-15, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…» 
зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 № 38528); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
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«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 40154); 

- нормативные правовые акты  Департамента образования  Томской области, 
регламентирующих деятельность образовательных организаций. 

- на  основании письма ДОО ТО «о формировании учебных планов общеобразовательных  
организаций Томской области  на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного 
общего образования» от 22.03.2019 № 57-1230». 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 20.06.2018 
№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ»; 

- пункты 9.3 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1578); 

- нормативные документы учреждения: Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ», 
Образовательная программа НОО, Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

Для  10-11  классов, осуществляющих  образовательный процесс в соответствии  с 
приказом Министерства образования 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» необходимо учитывать все внесённые изменения 

Вариативная часть учебного плана школа – предметы, учебные курсы, разработана на 
основе учета социокультурной и экономической специфики Томской области, а также с 
образовательного заказа учащихся и их родителей. Формирование учебного плана, в том 
числе и вариативная часть соответствует (ст.66, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

Учебный план  среднего общего образования в 2019\2020 учебном году МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» при 5-ти дневной учебной неделе и разработан на основе 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004г. №1312 с учетом изменений базисного учебного плана. Учебный план также 
предполагает использование учебных программ и учебных пособий, ранее апробированные в 
школе в рамках регионального компонента базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Томской области. 
Вариативная часть учебного плана  используется на школьный компонент по 
предварительному выбору учащихся универсального профиля: 

 10 класс (6ч.): «Вопросы ЕГЭ по русскому языку» (1ч.), «Решение трудных задач 
по математике» (1ч.), Трудные вопросы обществознания ЕГЭ (1ч), Трудные вопросы истории в 
ЕГЭ(1ч.), подготовка к ЕГЭ по химии и  биологии (1 ч.).   

11 класс (5 ч.): – «Вопросы ЕГЭ по русскому языку» (1ч.), «Решение трудных задач 
по математике» (2ч.); Трудные вопросы обществознания и истории в ЕГЭ (1ч.); Вопросы ЕГЭ 
по химии и биологии (1ч.) 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х годичный 
нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования.  В 
целях оптимизации учебной нагрузки определена пятидневная рабочая неделя, 34 учебных 
недели в 10 классе и 37 учебных с учетом экзаменационного периода в 11 классе. 
Продолжительность урока – 40 минут.   Вариативная часть – обязательные занятия по 
выбору – обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает 
особенности нового содержания образования посредством увеличения часов на освоение 
учащимися универсального цикла обучения. В качестве регионального компонента 
содержания образования на третьей ступени определены: 10-11 класс – 1 час  русского языка, 
что дополняет федеральный компонент. 
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Приложение 1 
 

 
2.Распределение часов учебного плана среднего общего образования 

для 11 класса по предметам на 2020-2021 учебный год 
 

                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный 
компонент 

Учебные предметы 11 класс, 
кол-во часов в  неделю 

Русский язык 2 
Литература 3 

Иностранный язык 3 
Математика 5 

История 2 
Обществознание  2 

Физика 2 
Астрономия 1 

Биология 1 
Химия 2 

География 1 
Информатика и ИКТ 1 
Физическая культура 3 

ОБЖ 1 
МХТ 1 

                  итого 30 

Школьный компонент по выбору учащихся 4 
 Вопросы ЕГЭ по русскому языку 1 
Трудные вопросы  ЕГЭ по математике (Б) 1 
Трудные вопросы истории и обществознания  в ЕГЭ 1 
Вопросы ЕГЭ по химии и биологии 1 
Предельно допустимая нагрузка  
при 5-ти дневной неделе 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


