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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования на базовом и 

профильном уровнях.  

Учебный план в 11 классе организован в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом (далее – ФБУП, утвержден Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ») с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г.  № 1312», от 01 февраля 2012 года № 74  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» и от 

31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089», Рекомендаций по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области  в 2018-2019 уч.г. и Постановления от 29.12.2010 года об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Обучение в 1 группе 11 класса осуществляется на профильном уровне по учебному 

плану для физико-математического профиля, во 2 группе 11 класса - по учебному плану 

для социально-экономического профиля, в 3 группе 11 класса - по учебному плану 

естественно-научного профиля.        

 В 11-х классах вводится предмет «Астрономия» (1 час в неделю) (Приказ 

Миноборнауки №506 от 07.06.2017 г.) 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 11 классе (2 часа в 

неделю) на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает 

раздел «Экономика» и «Право». На профильном уровне (социально-экономический 

профиль) предусматривается изучение отдельных учебных предметов «Обществознание» 

(3 ч.), «Экономика» (2 ч.), «Право» (1ч.).  

За счѐт регионального компонента в 11 классах на базовом уровне (в подгруппах 

физико-математического и естественнонаучного профилей) вводится 1 час учебного 

предмета «Экономика и законодательство Ленинградской области», на профильном 

уровне (подгруппа социально-экономического профиля) материалы курса «Экономика и 

законодательство Ленинградской области» изучаются в составе профильного учебного 

предмета «Экономика». 

  Компонент образовательного учреждения в 11 классах представлен: 

1) Дополнительными учебными часами для расширения содержания учебных предметов:  

             «Русский язык» (1 час),  

«Информатика и ИКТ» (1 час),  

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (1 час физико-математический 

профиль, 2 ч. – естественнонаучный и социально-экономический профили). 

2) Элективными курсами по выбору обучающихся: 

- «Путешествие в себя»; 

- «Решаем задачи уровня «С»; 

- «В мире химических реакций». 

Учебный план обеспечивает гарантии получения обучающимися образования, 

соответствующего базовому уровню образовательного стандарта по всем предметам и 

профильному уровню по выбранному профилю 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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В 10-11 классах промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

итогам учебного года. Годовая отметка по всем предметам учебного плана выставляется в 

11 классе как среднее арифметическое отметок за 2 полугодия, округленное до целого 

числа по правилам математического округления. В 10 классе годовая отметка по всем 

предметам учебного плана выставляется аналогично за одним исключением: в случае 

разницы в 1 балл между отметками за первое и второе полугодие в качестве годовой 

отметки выставляется отметка за второе полугодие. Отметки за любое полугодие 

выставляются по всем предметам учебного плана как среднее арифметическое текущих 

оценок, полученных обучающимся по данному предмету в течение данного полугодия, 

округленное до целого числа по правилам математического округления.  
 

 

Учебные предметы/классы 11 классы 

Русский язык Контрольная работа  

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык ВПР 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

Обществознание Тест 

История ВПР 

Экономика Тест  

Право  Тест  

Естествознание Тест  

Химия ВПР 

Физика  ВПР 

Биология ВПР 

География  Тест  

Астрономия Тест 

ОБЖ Контрольная работа 

Физическая культура  Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест 
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Учебный план для 11 класса 

к основной образовательной программе среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год (недельный\годовой) 

естественонаучный  (физико-математический) профиль 

Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы неделя год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История  2 34 

Обществознание  2 68 

География  1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 34 

Химия  1 34 

Физика 2 68 

Астрономия  1 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Всего 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 4 136 

Информатика и ИКТ 3 102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 68 

Экономика и законодательство ленинградской области 1 34 

Всего  14 476 

Итого  37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 
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Учебный план для 11 класса 

к основной образовательной программе среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год (недельный\годовой) 

естественонаучный  (химико-биологический) профиль 

Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы неделя год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История  2 68 

Обществознание  2 68 

География  1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 34 

Химия  1 34 

Физика 2 68 

Астрономия  1 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Всего 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  2 68 

 Химия  2 68 

Экономика и законодательство ленинградской области 1 34 

В мире химических реакций 1 34 

Всего  14 476 

Итого  37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 
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Учебный план для 11 класса 

к основной образовательной программе среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год (недельный\годовой) 

социально-экономический профиль 

Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы неделя год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История  2 68 

Обществознание  2 68 

География  1 34 

 Экономика  1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 34 

Химия  1 34 

Физика 2 68 

Астрономия  1 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Всего 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература  2 34 

Общественно-

научные предметы 

Право  1 34 

Экономика  1 34 

Обществознание  1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

Путешествие в себя 1 34 

Решаем задачи уровня «С» 1 34 

Всего  14 476 

Итого  37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 

 


