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Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся (пункт 22 статьи 2).

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53» (далее -  учебный план) 
разработан на основе нормативных документов:

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, 
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 
действующей редакции);

•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 53».

Цель учебного плана:
• реализация образовательной программы среднего общего образования;
•определение содержания среднего общего образования;
•организация образовательного процесса;
•реализация образовательного процесса при получении среднего общего 

образования.

Учебный план определяет:
• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;
• распределение учебных предметов, курсов по классам и учебным годам.



Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной части, 
включающей в себя обязательные учебные предметы на базовом уровне, и вариативной, 
в которую входят учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях, 
региональный компонент и компонент образовательного учреждения.

Все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент учебного плана, изучаются 
на общеобразовательном (универсальном) уровне.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 
федерального компонента, которые направлены на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся. Обязательными 
базовыми учебными предметами являются: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика, история, физическая культура, астрономия, ОБЖ; физика, химия и биология 
изучаются как самостоятельные предметы; интегрированные учебные предметы: 
обществознание (включая экономику и право).

На изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 11 классе 3 часа в неделю.
На иностранный язык в учебном плане отведено 3 часа в 11 классе.
Математика изучается в 11 классе 5 часов в неделю.
Учебный предмет «История» изучается в 11 классе 2 часа в неделю.
«Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 11 классе 2 часа в 

неделю.
На изучение биологии отведен 1 час в неделю в 11 классе.
Физика изучается 2 часа в неделю в 11 классе, химия -  1 час в неделю.
Астрономия изучается в 11 классе -  1 час в неделю в I полугодии.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классе 3 часа в неделю.
На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отведен 1 час в неделю в 11 классе.

В учебном плане среднего общего образования отведено время на изучение 
учебных предметов по выбору на базовом уровне.

На изучение информатики и ИКТ в 11 классе отведен 1 час в неделю.
На изучение географии в учебном плане отведен в 11 классе 1 час.
Учебный предмет «Искусство» (Мировая художественная культура) представлен 1 

часом в неделю в 11 классе.
На изучение учебного предмета «Технология» в 11 классе отведен 1 час в неделю.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлены 
в объеме 5,5 часа в неделю в 11 классе:

- элективный курс по русскому языку «Сочинение: законы и секреты мастерства»- 
1 час в неделю в 11 классе;

- элективный курс по математике «Решение нестандартных задач по математике»-
I час в неделю в 11 классе;

- элективный курс по физике «Практикум по решению физических задач» -  1 час в 
неделю в 11 классе;

- элективный курс по химии «Основы теоретической химии» - 1 час в неделю в
II классе;

- элективный курс по обществознанию «Обществознание: теория и практика» - 1 
час в неделю в 11 классе;

-элективный курс по биологии «Живая природа» -  0,5 часа в неделю в 11 классе.
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Образовательный процесс в средней школе осуществляется в 1 смену в условиях 
5-дневной учебной недели.

Продолжительность учебного года -  34 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет 29 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
Недельная аудиторная учебная нагрузка в 11 классе не превышает максимально 
допустимой -  34 часа.

Продолжительность урока - 40 минут. Начало занятий -  в 8.00.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены
-  по 20 минут каждая.

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 
устанавливаются учреждением в соответствии с календарным учебным графиком.

В соответствии с Положением об использовании электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 53» 
при реализации образовательных программ или их частей используются дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО) в предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающихся.

В соответствии с пунктом 7.7 регламента порядка работы организаций, 
расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ (за исключением 
образовательных программ дошкольного образования), в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-2019) на территории 
Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области 
от 27.08.2020 №393-п, в 2020 -  2021 учебном году, с учетом кадровых условий, выделен 
учебный предмет «Технология», по которому образовательная программа реализуется с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

Доля занятий, проводимых с применением ЭО, ДОТ

Класс Оптимальное количество 
занятий с 
использованием ПЭВМ в 
течение учебного дня

Оптимальное 
количество занятий с 
использованием 
ПЭВМ в течение 
пятидневной учебной 
недели

Максимально
допустимая
учебная
нагрузка при
пятидневной
учебной
неделе

% занятий,
проводимых
с
применением 
ЭО, ДОТ

11 3 15 34 2,9
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Учебный план среднего общего образования (недельный)

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов в неделю
XI

Русский язык 1
Литература 3

Иностранный язык 3
Математика 5

История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2

Физика 2
Астрономия 0,5

Химия 1
Биология 1

Физическая культура 3
ОБЖ 1

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География 1

Информатика и ИКТ 1
Искусство (МХК) 1

Технология 1
Всего: 28,5

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
элективный курс по русскому языку 
«Сочинение: законы и секреты мастерства»

1

элективный курс по математике
«Решение нестандартных задач по математике»

1

элективный курс по физике
«Практикум по решению физических задач»

1

элективный курс по химии 
«Основы теоретической химии»

1

элективный курс по обществознанию 
«Обществознание: теория и практика»

1

элективный курс по биологии «Живая природа» 0,5
Всего: 5,5

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34

Учебный план среднего общего образования (годовой)

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов в год
XI

Русский язык 34
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Литература 102
Иностранный язык 102

Математика 170
История 68

Обществознание (включая экономику и право) 68
Физика 68

Астрономия 17
Химия 34

Биология 34
Физическая культура 102

ОБЖ 34
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География 34

Информатика и ИКТ 34
Искусство (МХК) 34

Технология 34

Всего: 969

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
элективный курс по русскому языку 
«Сочинение: законы и секреты мастерства»

34

элективный курс по математике
«Решение нестандартных задач по математике»

34

элективный курс по физике
«Практикум по решению физических задач»

34

элективный курс по химии 
«Основы теоретической химии»

34

элективный курс по обществознанию 
«Обществознание: теория и практика»

34

элективный курс по биологии «Живая природа» 17
Всего: 187

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1156

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом.

По решению педагогического совета выбрана форма промежуточной аттестации- 
путем выставления по всем учебным предметам, курсам учебного плана, изучавшимся в 
учебном году, годовых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 
четвертных (полугодовых) отметок и отметки, полученной за работу по итогам года 
(письменную, устную, комбинированную, проведенную при непосредственном контакте 
педагога и ученика или опосредованно).

Учебный
период

Учебные предметы Формы итоговой работы
XI

II
полугодие

Русский язык тест
Литература сочинение
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Иностранный язык тест

Математика к/р
История тест
Обществознание (включая 
экономику и право)

тест

География тест

Физика к/р

Астрономия тест
Химия тест
Биология тест

Информатика и ИКТ тест
Искусство (МХК) тв. задание
Технология проект
Основы безопасности 
жизнедеятельности

тест

Физическая культура тестирование уровня физической 
подготовки
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