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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУСОШ № 7  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

      Учебный план для 11 класса МБОУСОШ № 7 фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

     Учебный план разработан в соответствии с:  

- приказом Минобразования  России от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от  7 июня 2017 года № 

506); (10-11 кл.) 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

- постановлением СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям    организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмом Минобрнауки России от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О реализации элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»;  

- Письмом Минобрнауки России от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

-Образовательной программой среднего общего образования МБОУСОШ № 7, 

утвержденная приказом № _____-а от 28.08 2019 года.  

     

       Учебный план МБОУСОШ  № 7 составлен для 5-дневной  учебной недели. 

продолжительность учебного года в 11 классе в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки РФ.       Продолжительность урока составляет:   в 11 

классе – 45 минут. 

       Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся, утвержденным приказом директора МБОУСОШ № 7 № 49 от  29.04.2014 

года 

Сроки промежуточной аттестации проводятся согласно  календарно учебному графику на 

2020/2021 учебный год. 

.  

    Учебный план для 11 класса разработан на основе Базисного учебного плана  

2004 г.  

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной части   

( компонента образовательного учреждения).  

  Инвариантная часть  базисного учебного плана выдержана и представлена полностью. 

Компонент образовательного учреждения обозначен через дробь и использован: 



Средняя  школа 

1.  Для изучения предмета астрономия 11 класс-1 час. 

2. Для реализации  учебных практик по  базовым предметам: 

- русский язык –    11 класс – 1 час; 

- математика     - 11 класс – 1 час; 

- литература     – 11 класс -  1 час. 

2. Для реализации  элективных предметов с целью развития содержания базовых учебных 

предметов, позволяющих получить дополнительную подготовку к сдаче ЕГЭ по 

выбранным предметам. 

 

№ 

п\п 

Название курса предмет класс Кол-во 

часов 

1 «Готовимся к ЕГЭ по физике» физика 11 1 

2 «Теория и практика написания 

сочинения» 

Литература 11 1 

3 «Подготовка к ЕГЭ по математике 

(решение дополнительных задач)» 

математика 11 1 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 с. Снегуровка Черниговского района 

На 2020/2021  учебный год для  11 класса 

5 – дневная рабочая неделя 

 

 11 итого 

Русский язык 1/1 1/1 

Литература 3/1 3/1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Математика 4/1 4/1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 

(включая Экономику и  Право) 

2 

 

 

2 

 

 

География 1 1 

Природоведение   

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 0/1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

 Искусство (Музыка)   

 Искусство (ИЗО)   

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31/3 31/3 

Элективные учебные предметы, 

групповые и индивидуальные 

консультации, 

3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

34 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУСОШ № 7  

На 2020/2021 учебный год 

11 класс 


