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Учебный план среднего общего образования (11 кл.) ФК ГОС 

 
 

Учебный план  на уровне среднего общего образования в 11 классе 
составлен с учетом усвоения обучающимися базового содержания 
образовательных программ и подготовки их по основным предметным 
программам в соответствии с требованиями ФК ГОС.  Обучение на III уровне 
образования осуществляться по социально-гуманитарному профилю. 

УМК, используемые для реализации учебного плана  среднего общего 
образования выбраны с соблюдением преемственности между основной и 
средней школой. 

Обучение в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара ведется на русском языке.  
     Для большинства обучающихся он является родным.  
     Заявлений от родителей(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. 

 
Учебный план среднего общего образования направлен на достижение 

следующих целей и задач:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- создание условий для получения среднего  общего образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
- подготовка обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению. 
Ожидаемыми результатами среднего общего образования  являются -  
достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 
стандарту средней школы.  
 

 Учебный план МБОУ Школы № 52 г.о. Самара на уровне среднего  
общего образования  в 11 классе включает в себя:  
- обязательные учебные предметы федерального компонента, направленные  
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Обществознание» (включая экономику и право),  «Физика» , «Химия», 



«Биология»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура» 
-учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях. 
На  базовом уровне  в 11 классе изучаются:  литература, английский язык,  
история, биология, ОБЖ, физическая культура, информатика и ИКТ, 
астрономия. 
На  профильном  уровне в 11 классе  изучаются: русский язык, 
обществознание, право, география. 

 
По выбору обучающихся  11  класса организован  элективный курс  

«Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 1 час. Данный курс 
направлен на развитие содержания предмета «математика», что позволяет 
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена. 

 
   Нормативные документы и методические материалы  

для разработки учебного плана  
на 2019-2020 учебный год   

 (ФК ГОС среднего общего образования): 

 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 
− Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81). 

− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

− Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

− Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
(далее ФКГОС), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учетом 
изменений и дополнений). 

− Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012). 



− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 

− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) 
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов".  

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 
04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, в Самарской области». 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  11  класса 
(СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

 
Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне  
27 

 Б П 

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

Математика 5(3а+2г)  

История 2  

Обществознание (включая экономику и 
право) 

 3 

Биология 2  

Физика 2   

Химия 2  
Право  2 
Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Учебные предметы на базовом или 
профильном уровнях  

География 
 

3 

Информатика и ИКТ  1  

Астрономия 1  

 
Компонент образовательного 

учреждения 
6-дневная учебная неделя 

 
 

История  (элективный курс) 1 
  
Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
32 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе  

37 

Федеральный компонент 
Количество часов в неделю  
                         11 класс             
              



 


