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Пояснительная записка  
 

      Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» для 10 - 11 

классов по ФКГОС разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. 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 

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://6049681.0/
garantf1://6049681.0/
garantf1://6049681.0/
garantf1://6049681.0/


 

Среднее общее образование 

На уровне среднего общего образования в 11 классе реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  

Обучение в 11 классе организовано по 5-дневной неделе, максимальная 

учебная нагрузка 34 часа в неделю. 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане 

школы в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету.  
          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (компонент образовательной организации), распределена с учетом 

результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся, 

при этом введенные учебные предметы являются обязательными для всех 

обучающихся и входят в обязательную недельную нагрузку; факультативные 

занятия посещаются обучающимися по их желанию, с согласия родителей 

(законных представителей) и входят в максимально допустимую нагрузку.  

           Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений выделены на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебного предмета в соответствии с реализуемой программой по учебному 

предмету: 

В 11 классе 

 - 2 часа – на изучение предмета «Русский язык» 

 - 1 час – на изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

 - 1 час – на изучение предмета «Химия» 

    

 В учебный план 11 класса входят факультативы:  

Математика плюс –1 часа 

Русское правописание: орфография и пунктуация – 1 час 

Человек и общество – 1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы 

11 класс 

Филология  Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование 

Иностранный язык Тестирование  

Математика  

 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Тестирование 

Геометрия  Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

Обществознание История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование 

География  Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  Тестирование 

Физика  Тестирование 

Химия  Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Зачет (сдача 

спортивных 

нормативов) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Технология  Технология  Защита творческого 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     



Уровень среднего общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Число недельных 

(годовых) учебных 

часов 

11 класс 

Филология Русский язык 3/102 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа 

3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика  Информатика и ИКТ 1/34 

Обществознание История России 1/34 

Всеобщая история 1/34 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 

География 1/34 

Естествознание Биология 1/34 

Физика 2/68 

Астрономия 1/34 

Химия 2/68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Технология Технология 1/34 

Обязательная учебная нагрузка 31 

Факультативные курсы 3 

Максимальная учебная нагрузка 34 

 

Факультативные курсы (по выбору) 

 

Класс  Название факультатива  Количество часов 

11 Русское правописание: орфография и пунктуация 1/34 

11 Математика  плюс 1/34 

11 Человек и общество 1/34 

                        


