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Учебный план 11 класса
2018-2019 учебный год
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Пояснительная записка к учебному плану 11 класса в рамках реализации
федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
Учебный план МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная
школа» на 2018-2019 учебный год для обучающихся 11 класса нацелен на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Учебный план 11 класса разработан в соответствии с нормативноправовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об
образовании в Российской Федерации".
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013)
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/14 учебный год".
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 29.12.2016) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования".
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 05.07.2017) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования".
 Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном
перечне учебников».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №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 Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012) "Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
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учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования".
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017)
"Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования".
 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №3-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».
 Письмо Минобрнауки РФ от 4 марта 2010 года N 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Региональный уровень:
 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от
24.06.2016г. №1129 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования».
 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от
18.05.2018 №925 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций
Кемеровской области на 2018-2019 учебный год».
Уровень образовательного учреждения:
 Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа».
 Локальные акты.
При формировании учебного плана для 11 класса на 2018-2019 учебный
год учитывались приоритетные направления российской образовательной
политики:
 обеспечение прав обучающихся на получение качественного
образования,
установленного
федеральным
компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
 обеспечение непрерывности начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 обеспечение
индивидуально-личностного
подхода
к
обучающимся;
 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся;
 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому
обучающемуся своих учебно-познавательных потребностей для
общего развития ребенка как участника образовательных
отношений.
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения
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образовательных программ среднего общего образования на основе
индивидуализации и дифференциации обучения.
В соответствии с федеральным Базисным учебным планом (приказ
Минобрнауки РФ №1312 от 09.03.04г.) и примерным учебным планом для
универсального обучения учебный план на уровне среднего общего
образования представлен в трех компонентах: федеральном, региональном
(национально-региональном) и компонентом образовательного учреждения.
С учетом условий формирования 11 класса учебный план
предусматривает организацию универсального (непрофильного) обучения
старшеклассников в соответствии с их склонностями, способностями, а также
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. Учебный план универсального обучения позволяет обеспечить
необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет
предоставления широкого выбора элективных учебных предметов и
распределения часов компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент представлен базовыми учебными предметами в
соответствии с примерным учебным планом для универсального обучения.
На основании методических рекомендаций департамента образования и
науки по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных
учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год (24.05.2011) часы
регионального (национально-регионального) компонента в учебном плане 11
класса отведены на увеличение часов, отводимых федеральным компонентом
на изучение русского языка и физики (на 1 час).
С учетом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при
изучении информатики и ИКТ и иностранного языка (английского).
В целях усиления блока естественнонаучных учебных предметов за счет
часов компонента образовательного учреждения предусмотрено увеличение
учебных часов на изучение биологии (на 1 час).
Компонент образовательного учреждения дополняется широким
спектром элективных учебных предметов, направленных на развитие
содержания профильных предметов, удовлетворение познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, а также на
получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену.
Элективные учебные предметы 11 класса:
 «Замечательные неравенства, их обоснование и применение»
 «Обоснования в математике»
 «Геометрические задачи в формате ЕГЭ»
 «Решение экономических задач»
 «Человек - общество - мир»
 «Формы художественного мышления в русской литературе XX
века»
 «Социально-экономические проблемы: исследование, решение,
действие»
 «Информационные системы и модели»
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«Культура и этика речевого общения»
«Экологический практикум»
«Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия»
«Коммерческая география: Россия и мировой рынок»
«Измерения физических величин»

Примечание: в соответствии с условиями формирования учебного плана школы каждый
обучающийся 11 класса посещает не более 7 элективных учебных предметов.

Содержание
элективных
учебных
предметов
«Замечательные
неравенства, их обоснование и применение», «Обоснования в математике»,
«Решение экономических задач», «Геометрические задачи в формате ЕГЭ»,
«Решение экономических задач» дополняют программу основного курса
математики.
Элективный учебный предмет «Измерения физических величин»
способствует углублению знаний по ряду наиболее сложных для освоения в
школе блоков программы, которые требуют всестороннего и глубокого анализа,
систематизации теоретических знаний и применения их на практике.
Элективный учебный предмет «Информационные системы и модели»
способствует развитию у обучающихся креативности, способности к
самостоятельному решению практических задач на основе использования
средств информационных технологий и сведений из различных областей
знаний.
Элективные учебные предметы «Человек-общество-мир», «Социальноэкономические проблемы: исследование, решение, действие» направлены на
формирование аналитического пространства для осмысления личностных и
профессиональных перспектив старшеклассников относительно региона и
страны в целом, расширение представлений о современных исторических
процессах.
Элективный учебный предмет «Культура и этика речевого общения»
нацелен на совершенствование лингвистических и речевых навыков
обучающихся, а также обеспечение полноценной подготовки к сдаче единого
государственного экзамена.
Элективный учебный предмет «Коммерческая география: Россия и
мировой рынок» нацелен на формирование у обучающихся представлений о
коммерческой географии как научном направлении, имеющем важное
практическое значение в условиях современных рыночных отношений, о
факторах, особенностях и тенденциях формирования рынка в России, ее месте в
мировом хозяйстве.
Элективный учебный предмет «Формы художественного мышления в
русской литературе XX века» нацелен на развитие свободной и образной
устной и письменной речи обучающихся, обогащение их языкового опыта и
приемов речи в процессе работы с произведениями сложной художественной
формы.
В целях усиления блока естественнонаучных дисциплин, учитывая
запросы обучающихся в обеспечении углубленной подготовки по химии и
биологии для старшеклассников, предлагаются элективные учебные предметы
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«Клетки и ткани», «Химия, история, искусство: перекрестки и
взаимодействия».
Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии
с меняющимися условиями формирования классов и новыми установками
нормативно-правовых документов.
Учебный
план
обеспечивает
преемственность
в
освоении
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, единство образовательного пространства и гарантирует овладение
выпускниками каждого уровня образования знаниями, умениями, дающими
возможность продолжения образования.
Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихся
в
МБОУ
«Зеленогорская
средняя
общеобразовательная школа» регулируется Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам
является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое
отметок за полугодия.
Учебный план имеет кадровое и программно-методическое обеспечение.
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Учебный план 11 класса
Количество часов в неделю
11
универсальное обучение
(непрофильное обучение)

Учебные предметы

Итого часов

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1
3

Итого:

2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
27

1
3
3/3
4
1/1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
27/4

Итого:

1
1
2

1
1
2

3

3
4

1

1

II. Региональный (национально-региональный)
компонент

Русский язык
Физика
III. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы

Биология
Замечательные неравенства, их обоснование и применение
Обоснования в математике
Геометрические задачи в формате ЕГЭ
Решение экономических задач
Человек - общество - мир
Формы художественного мышления в русской литературе XX века
Социально-экономические проблемы: исследование, решение,
действие
Информационные системы и модели
Культура и этика речевого общения
Экологический практикум
Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия
Коммерческая география: Россия и мировой рынок
Измерения физических величин

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе
Итого к финансированию

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

/1

1
1

1/
1/1
/1
1/
/1
1/
8/7

1
1
1
8

1
/1
1/
/1
1/
/1
1/

37
37/11

37/11
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 11 класса
Предмет
Русский
язык

Наименование
рабочей
программы
Русский язык,
11 класс

Литература

Литература, 11
класс

Иностранны
й язык
(английский
)

Английский
язык, 10-11
класс

Математика

Математика,
11 класс

Информатик
а и ИКТ

Информатика
и ИКТ, 10-11
классы

История

История, 10-11
классы

Обществозн
ание

Обществознан
ие, 10-11
классы

География

География, 1011 классы

Составитель
рабочей
программы
Нефедова Е.В.
Есипова О.Н.
Городилова
О.Н.
Нефедова Е.В.
Есипова О.Н.
Городилова
О.Н.

Наличие учебно-методического
обеспечения

Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы
: учеб. для общеобразоват. учреждений:
базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова. – М. : Просвещение
Чалмаев, В.А. Литература. 11 класс:
Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. / В.А. Чалмаев, С.А.
Зинин. – М.: ООО «Русское слово учебник»
Воробьева
Биболетова, М.З. Английский язык:
И.А.
Английский с удовольствием / Enjoy
Корнильева
English: Учебник для 11 кл. общеобраз.
Л.Н.
учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис,
Н.Д. Снежко. – Обнинск: Титул
Ушакова М.П. Алгебра и начала математического анализа.
Шардакова
10-11 классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник для
О.Н.
учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) / А.Г.
Мордкович. – Мнемозина
Алгебра и начала математического анализа.
10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник для
учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) / [А.Г.
Мордкович и др.]; под ред. А.Г.
Мордковича. – Мнемозина
Геометрия, 10-11 : учеб. для
общеобразоват. учреждений : базовый и
профил. уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М. :
Просвещение
Сурыгина В.М. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.
Годунова Е.В. Базовый уровень : учебник для 11 класса /
Н.Д. Угринович. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Краева Н.В.
Загладин Н.В., Симония Н.А. История
Назарова Т.И. России и мира в XX – начале XXI века. 11
класс / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово - РС»
Краева Н.В.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова
Назарова Т.И. Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.
Обществознание (базовый уровень).
Учебник для 11 класса. Издательство
"Просвещение"
Долгополов
Домогацких, Е.М. География :
А.А.
Экономическая и социальная география
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Биология

Биология, 1011 классы

Физика

Физика, 10-11
классы

Химия

Химия, 10-11
классы

Мировая
Мировая
художествен художественна
ная культура я культура, 1011 классы
Технология
Технология,
10-11 классы

ОБЖ

Физическая
культура
Элективные
учебные
предметы

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости, 10-11
классы
Физическая
культура, 1011 классы
Замечательные
неравенства:
обоснование и
применение
Обоснования в
математике

Геометрически
е задачи в
формате ЕГЭ

мира. В 2 ч. : учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений / Е.М.
Домогацких, Н.И. Алексеевский. - М.:
ООО «Русское слово - учебник»
Кадашников
Каменский А.А. Биология. Общая
В.В.
биология. 10-11 классы : учеб. для
общеобразоват. учреждений / А.А.
Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.
Пасечник. –М. : Дрофа
Астапова Н.Ш. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений с
приложением на электронном носителе :
базовый и проф. уровни / Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И.
Николаева, Н.А. Парфентьевой. – М. :
Просвещение
Кравцова И.И. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый
уровень : учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян. – М. : Дрофа
Кузнецова
Рапацкая Л. А. Мировая художественная
В.П.
культура. 11 класс. В 2-х частях [учебник] /
Л.А. Рапацкая. – М. : Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС
Кузнецова Е.В. Симоненко В.Д. Технология : базовый
уровень : 10-11 классы : учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений / [В.Д. Симоненко, О.П.
Очинин, Н.В. Матяш] ; под ред. В.Д.
Симоненко. - М.: Вентана-Граф
Ротькин Е.В. Основы безопасности жизнедеятельности.
11 кл. : учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.В. Марков, В.Н. Латчук,
С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М. :
Дрофа
Ротькин Е.В. Лях В.И. Физическая культура. 10-11
классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Я. Лях, А.А. Зданевич ; под
ред. В.И. Ляха. – М. : Просвещение
Шардакова
Элективные курсы в профильном
О.Н.
обучении: Образовательная область
Ушакова М.П. «Математика»/Министерство образования
РФ — Национальный фонд подготовки
кадров. – М. : Вита-Пресс
Шардакова
Элективные курсы в профильном
О.Н.
обучении: Образовательная область
Ушакова М.П. «Математика»/Министерство образования
РФ — Национальный фонд подготовки
кадров. – М. : Вита-Пресс
Шардакова
Вольфсон Б.И. Геометрия. Подготовка к
О.Н.
ЕГЭ и ГИА-9. Учимся решать задачи :
Ушакова М.П. учебное пособие / Б.И. Вольфсон, Л.И.
Резницкий. – Ростов н/Д : Легион-М

46
Решение
экономических
задач
Человекобщество - мир

Шардакова
О.Н.
Ушакова М.П.
Назарова Т.И.

СоциальноНазарова Т.И.
экономические
проблемы:
исследование,
решение,
действие
Формы
Нефедова Е.В.
художественно Есипова О.Н.
го мышления в
русской
литературе XX
века
Информацион Сурыгина В.М.
ные системы и
модели
Культура и
этика речевого
общения

Нефедова Е.В.
Есипова О.Н.

Экологический
практикум

Кадашников
В.В.

Химия, история,
искусство:
перекрестки и
взаимодействия

Кравцова И.И.

Коммерческая
география:
Россия и
мировой
рынок

Долгополов
А.А.

Измерения
физических
величин

Астапова Н.Ш.

Симонов А.С. Экономика на уроках
математики. – М.: Школа-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Обществознание»/Министерство
образования РФ — Национальный фонд
подготовки кадров. – М. : Вита-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Обществознание»/Министерство
образования РФ — Национальный фонд
подготовки кадров. – М. : Вита-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Филология»/Министерство образования
РФ — Национальный фонд подготовки
кадров. – М. : Вита-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Информатика»/Министерство
образования РФ — Национальный фонд
подготовки кадров. – М. : Вита-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Филология»/Министерство образования
РФ — Национальный фонд подготовки
кадров. – М. : Вита-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Естествознание»/Министерство
образования РФ — Национальный фонд
подготовки кадров. - М. : Вита-Пресс
Элективные курсы в профильном
обучении: Образовательная область
«Естествознание»/Министерство
образования РФ — Национальный фонд
подготовки кадров. -- М. : Вита-Пресс
Коммерческая география: Россия и мировой
рынок: Элективный курс: Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений
социально-экономического и гуманитарного
профилей. Изд. 3-е, перераб., доп. – М. : АСТ –
Пресс школа
Элективные курсы в профильном обучении:
Образовательная область
«Естествознание»/Министерство образования
РФ — Национальный фонд подготовки кадров.
– М. : Вита-Пресс

