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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 
 

Учебный план среднего общего образования является неотъемлемой частью 

образовательной программы школы, это нормативный документ, определяющий распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем недельной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, нормативы финансирования, формы 

промежуточной аттестации. 
 

Нормативно-правовую основу разработки 
 
учебного плана школы  

составляют: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993) с 

изменениями; 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП - 2004); 

 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом 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»; 

 

 Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05.2012 № 1018 ПК «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования»; 
 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
 

Среднее общее образование - обеспечивает функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  
В 2020-2021 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

• продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недели,  
• продолжительность учебной недели– 5 дней. 

 



• обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует установленной норме 

(34 часа в 11 общеобразовательном классе). 
 

В 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образования реализуется 

государственный стандарт среднего общего образования 2004 года (ФК ГОС), на основе 

которого реализуется универсальное обучение (базовый уровень).  
 

Учебный план 11 класса состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, включает в себя перечень 

образовательных предметов и минимальное количество часов на их изучение. Вариативная 

часть учебного плана направлена на реализацию социального запроса, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору последующего 

профессионального образования. Использование вариативной части учебного плана позволяет 

удовлетворить образовательные потребности большей части учащихся: от способных, 

высокомотивированных, до учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 
 

Учебный  план характеризуется следующими особенностями: 
 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 классе федеральным 

компонентом отводится по 1 часу в неделю и по 1 часу в неделю на изучение русского языка 

отведено из школьного компонента для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ, повышения качества.  
Изучение предмета «Литература» на базовом уровне в 11 классе сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания. На изучение литературы за счет федерального компонента 

учебного плана отводится по 3 часа в неделю. 
 

Предмет инвариантной части «Иностранный язык» реализуется через изучение 

английского языка из расчета по 3 часа в неделю за счет федерального компонента. Основное 

назначение учебного предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной 

компетенции учащихся, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Изучение иностранного языка 

способствует дальнейшему развитию и воспитанию способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, использованию 

иностранного языка в других областях знаний, в самоопределении в отношении будущей 

профессии и социальной адаптации.  
На изучение учебного предмета «Математика» в 11 классе выделено по 5 часов в 

неделю (по 4 часа отводится федеральным компонентом, по 1 часу - из школьного компонента). 
 

Увеличение количества часов на обязательные предметы «Русский язык» (до 2 ч.) и 

«Математика» (до 5 ч.) связано со сложностью данных предметов и с обязательностью сдачи 

ЕГЭ по данным учебным предметам. 
 

Основная задача базового уровня изучения предмета «Информатика и ИКТ» состоит в 

изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. На уроках учащиеся осваивают систему 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах, 
 



овладевают умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ,  
в том числе при изучении других школьных дисциплин. На изучение предмета «Информатика 

и ИКТ» в 11 классе выделено по 1 часу в неделю. 
 

Учебный предмет «Обществознание» в 11 классе изучается на базовом уровне по 2 часа в 

неделю и представляет собой комплексный курс, включающий  
разделы обо всех сферах жизни общества (экономическая, политическая, духовная).  

Подобное изучение курса позволяет сформировать целостную картину жизни общества и 

подготовиться к государственной итоговой аттестации.  
Учебный предмет «Физика» решает задачи освоения учащимися знаний о 

фундаментальных законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира, методах научного познания природы; овладения умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, оценивать 

достоверности научной информации; использования приобретенных знаний и умения для 

решения задач повседневной жизни, рационального природопользования. На освоение 

предмета «Физика» в 11 классе отводится по 2 часа в неделю. 
 

Изучение предметов «Биология», «Химия» направлено на освоение знаний о 

естественно-научной картине мира методах научного познания; овладение умениями 

обосновывать и оценивать роль данных наук в развитии современных технологий, получении 

новых материалов; воспитание убежденности в позитивной роли биологии и химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. Согласно федеральному компоненту на изучение предметов «Биология и 

«Химия» в 11 классе отводится по 1 часу в неделю на каждый предмет. 
 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» в 2020-2021 учебном году из часов вариативной части в 

11 классе вводится изучение учебного предмета «Астрономия» из расчета 1 час в неделю. 
 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формирования естественнонаучной картины мира; 
 
− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
 
− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  
− формирование научного мировоззрения; 
 
− формирование навыков использования естественно-научных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  
 



Изучение  предмета  «География»  способствует  овладению  умениями 
 
сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкономических процессов и явлений: развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран: использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 
 
а также географической информации. На изучение предмета «География» отведено в 11 

классе по 1 часу в неделю. 
 

Предмет «Искусство (МХК)» систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории в основной 

школе, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее 

развития в исторической перспективе, о eѐ месте в жизни общества и каждого человека. На 

изучение предмета «Искусство (МХК)» в 11 классе  отводится по 1 часу в неделю. 
 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в 11 классе является 

продолжение формирования культуры труда школьника: развитие системы технологических 

знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности: уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. Для 

изучения предмета «Технология» отводится по 1 часу в неделю. 
 

Целью предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 11 классе 

является освоение знаний о здоровом образе жизни, правилах дорожного движения, опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения, развитие навыков ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; воспитание ответственности за личную безопасность к своему здоровью; овладение 

умениями предвидеть и действовать в случае их наступления, использовать средства защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. В ходе изучения ОБЖ у учащихся формируется 

адекватное представление об обеспечении личной безопасности и сохранения здоровья,

 государственной системе обеспечения безопасности

населения, основах обороны государства и воинской обязанности. Предмет «ОБЖ» изучается в  

10-11 классах по 1 часу в неделю.  
Учебный предмет «Физическая культура» развивает у учащихся основные физические 

качества и способности, направлена на укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма; формирует культуру движений, обогащает двигательный опыт 

посредством физических упражнений с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитывает устойчивый интерес и положительное эмоционально-ценностное отношение к 

здоровью, оздоровительной деятельности. Уроки физической культуры в 11 классе направлены 

на формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. На 

изучение предмета «Физическая культура предусмотрено по 3 часа в неделю за счет 

федерального компонента. 



  
Элективные учебные предметы в 11-ом  классе  

Компонент образовательного учреждения, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), используется для увеличения количества часов на предметы инвариантной части учебного 

плана и организацию элективных учебных предметов. 
 

Главная задача элективных учебных предметов – удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого ученика. Они являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих 

жизненных планов. 
 

В соответствии с п.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» к компетенции 

общеобразовательной организации относится определение содержания образования школьного компонента 

учебного плана. Поэтому, исходя из основных задач, решаемых элективными учебными предметами, 

образовательное учреждение самостоятельно определяет необходимую направленность и перечень 

элективных предметов. 
 

Содержание элективного предмета, с одной стороны, соответствует познавательным возможностям 

учеников, а с другой стороны, предоставляет ученику возможность приобретения опыта работы на уровне 

повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. В целях обеспечения повышенного уровня 

освоения базовых учебных предметов, формирования умений и способов деятельности для решения 

практически значимых задач, обеспечения непрерывности профориентационной работы, помощи в 

осознании возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути и 

удовлетворения познавательных интересов учащихся из части формируемой участниками 

образовательных отношений выделены часы на элективные предметы из расчета 4 часа в неделю 

в 11 классе: 

 

 Элективные учебные предметы 

4.1. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1ч 

4.2. «Подготовка к ЕГЭ по литературе» 1ч 

4.3. «Подготовка к ЕГЭ по математике» 1ч 

4.4. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 0.5 

4.5. «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

 
0,25 

4.6. «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

 
0,25 

 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными документами и методическими 

рекомендациями. 
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