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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Строитель 

 Яковлевского городского округа» 
при реализации  федерального компонента 

государственных образовательных стандартов   
общего образования  

(ФКГОС-2004) 
 11 классы  

 
на 2020-2021  учебный год 



РЕЖИМ РАБОТЫ 
МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» 

1. Количество классов - комплектов: 2 
11-е классы – 3 класса-комплекта - 65 человек 
2. Количество профильных классов:  
11 класс – ИУП с профильными предметами (русский язык, математика, 
физика, обществознание, химия, биология) 
3.В режиме 5-дневной недели обучаются: 11 классы 

4. Сменность – 1 смена 
5.  Начало учебных занятий – 8.30 
6.  Минимальная продолжительность учебного года: 
11 класс   – 34 учебные недели (без учета государственной (итоговой)   
аттестации) 
7. Продолжительность уроков: 
11 классы  – 40 минут 
8.  Расписание звонков  
1-й урок 8.30-9.10 
2-й урок 9.20-10.00 
3-й урок 10.10-10.50 
4-й урок 11.05-11.45 
5-й урок 12.00-12.40 
6-й урок 12.55-13.35 
7-й урок 13.50-14.30 
8-й урок 14.40-15.20 
 
9. Кружки, секции, занятия кадетского класса и т.д.: 
18.00 -   старшей школы   
 

2. Годовой календарный учебный график на 2020 -2021 учебный год 

Начало учебного 
года 
1 сентября 2020 года 
 
 
 
Окончание учебного 
года 
I уровень: начальное 
общее образование 
1 классы -25 мая 
2020 года (с учётом 
промежуточной 
аттестации) 
в  2 – 4, 5-8, 10х 
классах -25 мая 2020 

Начало занятий  
 
8.30 -1 смена 
Продолжительность 
уроков  
1 класс -35, 40 минут 
2-11 классы -40 минут 

Осенние каникулы 
дата начала каникул 
 26.10.2020 года  
дата окончания 
каникул  
03.11.2020 года   
Продолжительность 
 в днях: 9 

Промежуточная 
аттестация в 1 
классах без 
аттестационных 
испытаний 
Промежуточная 
аттестация с 
испытаниями  в 
2-4, 5-8, 10 кл 
проводится с 26 
по 29 мая 2020 
года 
Государственная 
итоговая 
аттестация 
проводится в 



года (без учёта 
промежуточной 
аттестации с 
аттестационными 
испытаниями) 
9,11 классы  - 
учебный год 
завершается в 
соответствии с 
расписанием 
экзаменов 
государственной 
итоговой аттестации 
и учебным планом. 
 

сроки, 
установленные 
Минобрнауки и 
Департаментом 
образования 
Белгородской 
области 

 
Продолжительность  
учебного года: 
1 класс -33 недели 
(включая 
промежуточную 
аттестацию) 
2-4 классы -34 
учебные недели и 1 
неделя 
промежуточная 
аттестация 
5-8 классы -34 
учебные недели и 1 
неделя 
промежуточная 
аттестация 
10 классы -34 
учебных недель, 1 
неделя 
промежуточная 
аттестация, 1 неделя 
военные сборы 

Сменность занятий: 
1 смена - 1- 5 классы, 7-11 
классы 
2 смена - 6 классы 
 
 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул 
28.12.2020 года 
дата окончания 
каникул 
10.01.2021 года 
Продолжительность 
 в днях: 14 

 

Обучение по 5-ти дневной 
учебной неделе: 
1-11 классы 
Расписание звонков 

Весенние 
каникулы: 
дата начала каникул- 
22.03.2021 года 
дата окончания 
каникул – 
28.03.2021  года 
Продолжительность 
 в днях: 7 

для 1х-классов 
1-й урок    8.30-9.05 
2-й урок    9.25– 10.00 
Динамический час   10.20 -
10.55 
3-й урок 
11.10– 11.50 
 Расписание звонков для 
1 класса (ноябрь – 
декабрь)  
1-й урок    8.30-9.05 
2-й урок    9.25– 10.00 
Динамический час   10.20 -

для 2-11 классов 
 1-й урок   8.30-9.10 
2-й урок   9.20-10.00 
3-й урок   10.10-10.50 
4-й урок    11.05-
11.45 
5-й урок         
12.00-12.40 
6-й урок         
12.55-13.35 
7-й урок         
13.50-14.30 
8 урок 



10.55 
3-й урок11.10– 11.45 
4 урок 12.10 -12.45 
 
Расписание звонков для 1 
класса (январь – май) 
1-й урок        8.30-9.10 
2-й урок        9.20-10.00 
Динамический час        
10.20-11.00 
3 урок     11.10 -11.50 
4-й урок   12.10-12.50  

14.40-15.20 
  
Дополнительные  
каникулы для 
учащихся  
первого класса: 
дата начала каникул: 
15.02.2021 года 
дата окончания 
каникул: 
21.02.2021 
Продолжительность 
 в днях: 7 для 1х-классов 

1-й урок    8.30-
9.05 
2-й урок    9.25– 
10.00 
Динамический 
час   10.20 -10.55 
3-й урок 
11.10– 11.50 
 Расписание 
звонков для 1 
класса (ноябрь 
– декабрь)  
1-й урок    8.30-
9.05 
2-й урок    9.25– 
10.00 
Динамический 
час   10.20 -10.55 
3-й урок11.10– 
11.45 
4 урок 12.10 -
12.45 
 
Расписание 
звонков для 1 
класса (январь 
– май) 
1-й урок        
8.30-9.10 
2-й урок        
9.20-10.00 
Динамический 

для 2-11 
классов 
 1-й 
урок   
8.30-
9.10 
2-й урок   
9.25-
10.05 
3-й урок   
10.20-
11.00 
4-й урок    
11.10-
11.50 
5-й урок        
12.10-
12.50 
6-й урок        
13.05-
13.45 
7-й урок        
13.55-
14.35 
8 урок 
14.45-
15.25 
  
10 класс 
(юноши) 
-5 дней 
сборы 

Летние каникулы: 
дата начала 
каникул 
1 классы  
26.05.2021 года 
2-4, 5-8, 10-е классы  
01.06.2021 года 
Дата окончания 
 каникул- 
31.08.2021  года 
Продолжительность 
 в днях: 
 2-10- классы -92 
дня 
Летние каникулы: 
дата начала 
каникул 
1 классы  
21.05.2018 года 
2-4, 5-8, 10-е классы  
29.05.2020 года 
Дата окончания 
 каникул- 
31.08.2020  года 
Продолжительность 
 в днях: 
 2-10- классы -94 
дня 
 

 

Учебные четверти: 
начало, окончание: 
продолжительность 
учебных недель 
1 четверть: 
01.09.2020 -
25.10.2020 
(7 недель 4 дня) 
04.11.2020 -
27.12.2020 года (7 
недель 3 дня) 
11.01.2021-
21.03.2021 года (10 
недель) 



29.03.2021 -
25.05.2021 года (8 
недель 2 дня) 

час        10.20-
11.00 
3 урок     11.10 -
11.50 
4-й урок   12.10-
12.50  
Перерыв между 
последним 
уроком и 
началом занятий 
в объединениях 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности -40 
минут 

 

 

  
    Государственная итоговая аттестации учащихся 

 
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 11 классов 

проводится на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки об утверждении сроков проведения государственной 
итоговой аттестации: сроки итоговой аттестация 11-х классов – не ранее 25 
мая 2021 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану среднего (полного) общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Строитель Яковлевского 

городского округа» при реализации  федерального компонента 
государственных образовательных стандартов  общего образования  

(ФКГОС-2004) 
11 классы  

2020– 2021 учебный год. 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

 МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель», обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования  в 

соответствии с требованиями ФКГОС 

1. Общие положения 

Учебный план среднего  общего образования - документ, который 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года. №283-ФЗ, статья 2.22) 

 

1.Нормативные документы 

Федеральный уровень 
 Конституция Российской Федерации (ст.43) 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями) 
 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 
24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

http://base.garant.ru/178405/
http://base.garant.ru/178405/


Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 
РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 
№1015); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 
24 декабря 2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, 
от 16.01.2012 №16) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования» 

 Примерные программы по предметам.  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №506 

от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html


основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 
2004 года №1089 

Инструктивные и методические материалв 
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 
 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных 
учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года  № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 
вопросам организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. 
№03-412 

Региональный уровень 
 1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской 
области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-
ПП); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования» 

Инструктивные и методические материалы 
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-
06/1674-ВА «О реализации программ углублённого уровня в 
общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-
06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки 
в условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-
06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо департамента 
образования, культуры и молодежной политики области от 05.05.2008г. 



№9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 
условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 
области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений 
в преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 
области от 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в 
изучении образовательной области «Обществознание» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 
области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 
и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 
Муниципальный уровень 
 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района 

на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 
Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 

 

Уровень общеобразовательного учреждения  
 

 Устав МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель»  
 Программа развития «Единое образовательное пространство – 

пространство новых возможностей»» на 2020-2024 годы (утверждена 
приказом № 363 от 23.01.2020г.) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» (утверждена приказом №445 от 
29.08.2014г.); 

 Локальные акты МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель». 
 
 
 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Строитель 

Яковлевского городского округа» конкретизирует содержание образования 

путём определения количества и названия учебных предметов, 

последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах 

на все учебные предмет, на каждый учебный предмет в отдельности. 

 
  



Общая характеристика учебного плана  
среднего общего образования по ФКГОС  (2004год) 

на 2020-2021 учебный год 
Учебный план способствует реализации содержания основного 

базисного и профильного образования, выполнению задач всестороннего 
развития личности с учетом интересов и потребностей обучающихся. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 
являющееся обязательным для обеспечения базового и регионального 
компонентов образования, которое обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ, гарантирует овладение выпускниками необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом, обеспечивающим возможности продолжения 
образования. 

Учебный план 11 классов определен на 2-летний срок освоения 
федеральных компонентов государственных стандартов образования и 
профильного обучения. Вводятся элективные курсы (обязательные курсы по 
выбору). Организована профессиональная подготовка учащихся. 

При определении цели введения в вариативную часть учебного плана 
тех или иных предметов и элективных курсов мы опирались на выполнение: 

- концепции развития системы общего среднего образования 
Белгородской области; 

- национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
- образовательной программы общеобразовательного учреждения; 
- программы развития образовательного учреждения; 
и учитывали запросы детей и родителей (законных представителей), 

специфику и возможности общеобразовательного учреждения, тенденции 
развития образования Белгородской области. 

 
Целевая направленность содержания образования ОУ: 

Школа реализует учебные планы базового и профильного уровней 
обучения. 

Исходя из социального заказа в МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» 
сложилась определенная модель выпускника – как теоретический образ, 
служащий основанием для проектирования образовательной системы школы.  

Выпускник школы – это:  
- личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 
 -личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 
 -личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным 

на человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 
принципами; 

 -личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 
психологическим здоровьем; 



 -личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 
самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде непрерывного 
самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

  -личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью 
и ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается 
благодаря созданию в образовательном учреждении условий для развития 
составляющих образа выпускника каждой ступени обучения. 

 
Ожидаемый образ выпускника уровня  

среднего общего образования 
 имеет  достаточный уровень базовых знаний, необходимых  для 

продолжения образования, осознанные познавательные интересы и 
стремление реализовать их на практике; 

 подготовлен к дальнейшему обучению и освоению профессии; 
 обладает экологической грамотностью,  понимает взаимосвязь 

человека с природой; 
 учитывает в своих действиях интересы других людей, легко 

устанавливает межличностные отношения, толерантен  к людям разных 
национальностей и культур, религиозных или атеистических взглядов; 

 имеет сформированную гражданскую позицию, правовое сознание; 
 знает свою родословную, историю своего края и Родины,  уважает и 

чтит обычаи, традиции предков, их веру. 
 осознанно относится к своему здоровью, придерживается здорового 

образа жизни, владеет навыками оказания первой медицинской помощи и 
умением действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 уважает  и принимает ценности семьи и общества, умеет противостоять 
безнравственности; 

  обладает гуманистическим мировоззрением, бережно относится к 
общечеловеческим ценностям; 

 умеет отстаивать свои взгляды и убеждения; осознает личную и 
общественную ценность труда, проявляет творчество в труде; 

 имеет адекватную самооценку. 
Представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя 
уверенными в собственных силах, конкурентоспособными, умеющими 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде. При 
этом общечеловеческие ценности, такие, как доброта, любовь к Родине, 
гуманизм и справедливость являются приоритетом для выпускника школы. 

 
 

  



Общая характеристика инвариативного компонента и использование 
часов вариативной части плана на уровне  

среднего (полного) общего образования (11 классы) 
 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 
указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Задачи средней школы: 
-обеспечить усвоение учащимися прочных и глубоких знаний, умений и 

навыков по всем предметам базового компонента па уровне требований 
государственного стандарта, подготовить их к получению среднего 
специального и высшего образования; 

-способствовать формированию у учащихся осознанных жизненных 
планов; 

-способствовать дальнейшему усвоению учащимися нравственно-
эстетических норм и ценностей, сформировать систему нравственных 
качеств, определяющих отношение к человеку, миру, самому себе в 
соответствии с образом выпускника; 

-продолжить формирование у учащихся потребности к 
самообразованию; 

-продолжить развитие творческих способностей каждого ученика; 
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья, физического 

совершенствования учащихся. 
При распределении часов вариативной части учебного плана 

учитывалось проведенное анкетирование обучающихся и их родителей по 
выбору профиля обучения, элективных курсов, предметов школьного 
компонента, специальностей по профессиональной подготовке.  

Федеральный и региональный компоненты реализуются на старшей 
ступени образования в полном объеме. В качестве регионального компонента 
в учебный план включено изучение «Православной культуры»  в 11-х 
классах по запросам родителей. «Православная культура» изучается в объеме 
одного часа в неделю в связи с актуальностью проблемы возрождения 
духовности и нравственности подрастающего поколения. Содержание курса 
изучается по экспериментальному учебно–методическому комплексу 
Скоробогатова В.Д. Преподавание ведет учитель теологии, закончивший 
БГУ по данной специальности. 

Обучение в 11-х классах ведется по индивидуальным учебным планам с 
выбором не менее двух профильных предметов для изучения на профильном 
уровне  без ориентации на определенный профиль с обязательным 



соблюдением норм максимальной учебной нагрузки, определяемых СанПиН. 
Определены следующие группы: социально-экономическая, социально-
гуманитарная, физико-математическая, биолого-химическая, с профильными 
предметами: физика, математика, обществознание; с профильными 
предметами: биология, химия, математика; с профильным предметом – 
русским языком. С целью разработки возможных вариантов образовательных 
маршрутов учащихся с учётом требований времени, их образовательных 
запросов и познавательных возможностей. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности 
и способности обучающихся, создаются условия для образования 
старшеклассников  в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. Выбор профилей 
обучения в школе определяется рядом факторов: 

-материально-техническими ресурсами школы;  
-кадровыми возможностями;  
-социальным заказом родителей и учащихся; 
-необходимостью подготовки учащихся к поступлению вузы по 

профилю обучения. 
В результате анкетирования учащихся и выявления образовательного 

запроса учащихся и родителей был определён перечень предметов и учебных 
курсов общеобразовательного и профильного уровней для освоения 
учащимися на уровне среднего общего образования. 

Выбор трех заявленных профильных предметов обусловлен  также 
условиями, созданными в школе для перехода на профильное образование, 
близостью профильных предметов к предметам, которые являются наиболее 
универсальными, востребованными при поступлении в ВУЗы  и СУЗы   и 
дальнейшего успешного обучения в них.  

Вариативная часть учебного плана 11 классов представлена элективными 
курсами. Предложение учащимся на выбор определенных элективных курсов 
обусловлено необходимостью решения следующих задач: способствовать 
самоопределению ученика и выбору дальнейшей профессиональной 
деятельности; познакомить с ведущими для данного профиля видами 
деятельности; познакомить учащихся с путями и методами применения 
знаний на практике; подготовить к ЕГЭ. Элективные курсы, выбранные 
учащимся по своему усмотрению из предложенных школой, являются 
неотъемлемой частью его индивидуальной образовательной траектории. 

Предметная область «Филология» представлена в учебном плане  
предметами «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Родной 
язык (русский) и литература».  

Программа курса «Родной язык (русский) и литература» для 11 
классов (ФКГОС)» соотнесена с программой по русскому языку и 
литературе. Каждая новая тема, каждое явление языка рассматривается на 
материале художественных текстов писателей Белгородчины. С помощью 



родного языка ребёнок проникнет в неисчерпаемый мир русской литературы, 
в богатейшую культуру русского народа. На любой факт языка предлагается 
взглянуть с точки зрения его функционирования в художественной речи. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 
«Родной язык (русский)  и литература» включена приказом Минобрнауки от 
31.12.2015 №1577. В соответствии с рекомендациями департамента 
Белгородской области изучение учебных предметов данной предметной 
области «Родной язык (русский) и литература» в 2020-2021 учебном году 
будет осуществляться 1 час в неделю в 11-м классе. 

В 11-х классах русский язык изучается на базовом (1 час в неделю) или 
профильном (3 часа в неделю) уровне в зависимости от индивидуального 
выбора обучающихся. «Литература» изучается на базовом уровне (3 часа в 
неделю). 

Обучение иностранному языку (английскому) ведется в объеме 3 часа в 
неделю в зависимости от индивидуального выбора обучающихся. 
Организована группа изучения предмета «Мировая художественная 
культура» в объеме 1 час в неделю в соответствии с индивидуальным 
выбором обучающихся. 

Предметная область «Математика» представлена в учебном плане 
предметами «Математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия)», «Информатика и ИКТ».   

В 11классах предмет «Математика» изучается: 
- для универсального обучения на базовом уровне - 5 часов в неделю,  
- на профильном уровне - 6 часов в неделю) в зависимости от 

индивидуального выбора обучающихся. 
«Информатика и ИКТ» в 11 классах   изучается на базовом уровне в 

объеме 1 часа в неделю.  
Компонент ОУ для классов, осуществляющих профильное обучение, 

представлен элективным курсом «Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» (11 класс).  

Предметная  область «Естествознание» представлена в учебном плане 
предметами «Биология», «Физика», «Химия». 

В 11 классах физика изучается на базовом (2 часа в неделю) или 
профильном (5 часов в неделю) уровне в зависимости от индивидуального 
выбора обучающихся. «Биология» в 11 классах изучается на базовом (1 час в 
неделю) или профильном (3часа в неделю) уровне в зависимости от 
индивидуального выбора обучающихся.  

С 2017-2018 учебного года в соответствии с приказом МО РФ от 7 июня 
2017 г. №506 вносятся изменения в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования: 
предмет «Астрономия» становится обязательным для изучения в старших 
классах средней школы для формирования системы астрономических знаний, 
изучения современных исследований в области астрофизики и космологии. В 
11-х классах вводится этот предмет в объеме 1 час в неделю по программе 



автора К.Е.Страут, используется учебник «Астрономия. 11 класс» авторов 
Б.А.Воронцова – Емельянова, Е.К. Страут (издательство «ДРОФА»)  

Химия в 11-х классах – 3 часа в неделю на профильном уровне (1 час за 
счет федерального компонента и 2 час за счет компонента образовательного 
учреждения, т.к. учащимся необходим этот предмет для поступления в 
высшие учебные заведения) или 1 час в неделю на базовом уровне. 

Предметная область «Обществознание» представлена в учебном плане 
предметами «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», 
«География».  Курс истории  изучается на базовом уровне в объеме 2-х часов 
в неделю. «Обществознание» изучается  на базовом (2 часа) или профильном 
(3 часа) уровне в зависимости от индивидуального выбора обучающихся. 
Организованы группы изучения предметов «Экономика» и «Право» в объеме 
1 час в неделю в  соответствии с индивидуальным выбором обучающихся. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования, изучаемый на базовом уровне, включает в себя модули 
«Экономика» и «Право», поэтому предмет именуется «Обществознание 
(включая экономику и право)». 

География в 11-х классах изучается на базовом уровне в объеме 1 час в 
неделю. 

Региональный компонент представлен предметом «Православная 
культура» в 11 классах в соответствии с БУП. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Физическая культура изучается в объеме 3 часов в неделю как предмет 
федерального компонента. «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в объеме 1 часа в неделю, как предмет федерального компонента. 
Предмет «Физическая культура» в группе с профильными предметами: 
физика, математика, обществознание изучается 2 часа в неделю. 

Обучение в 11 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной 
недели с нагрузкой 34 часа.  

Деление в группы по информатике и ИКТ, английскому языку и 
физической культуре будет произведено только в тех классах, где количество 
учащихся – 25 человек. 

Использование элективных курсов 
на  уровне среднего (полного) общего образования (11 классы) 

 
Обучение на уровне среднего общего образования, ориентированное на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 
самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость 
решения педагогическим коллективом средней школы следующие задачи: 
завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать 
психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 
личностному самоопределению; обеспечить развитие творческого 
мышления, высокий уровень общекультурного развития. 



Функции элективных курсов: 
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена (предметные элективные курсы); 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 
дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 
углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности (межпредметные, метапредметные, 
прикладные). 

Элективные курсы в 11-х классах вводятся за счет часов компонента 
образовательного учреждения. В профильных классах введены элективные 
курсы, направленные на поддержание профиля и с учетом требований вузов 
при сдаче вступительных экзаменов.  

Элективные курсы : 
 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (пунктуация –  1 

час в неделю) – элективный курс, направленный на повышение грамотности 
учащихся, развитие культуры письменной речи, подготовку учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации по русскому языку (ЕГЭ по русскому 
языку) – 68 часов (двухгодичный курс). 

 «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 
математики» (1 час в неделю) – данный курс служит хорошей основой для 
обобщения и систематизации математических знаний учащихся при 
подготовке к государственной (итоговой) аттестации – 68 часов 
(двухгодичный кур 

  «Гид-переводчик» (1 час в неделю) – элективный курс направленный 
на развитие интереса к иностранному языку, подготовку учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации по физике (ЕГЭ по иностранному 
языку) – 68 часов (двухгодичный курс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (недельный) 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  
(социально-экономический профиль) 

2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Русский язык  1 
Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
Информатика и ИКТ  1 
История   2 
География   1 
Физика   2 
Астрономия  1 
Химия   1 
Биология   1 
Физическая культура  3 
Экономика   0 
Право   1 
ОБЖ  1 
Итого по федеральному компоненту  21 

Профильные учебные предметы 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 6 

Обществознание  3 
Итого по профильным предметам  9 

Региональный компонент 
Православная культура  1 

Компонент образовательного учреждения 
Родной язык (русский)  и литература  1 

Элективные курсы:  2 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 0 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 1 

«Замечательные неравенства, их 
обоснование и применение» 

 0 

«Гид-переводчик»  1 
Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка (СанПиН) 
 34 



 
 

Учебный план (годовой) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  

(социально-экономический профиль) 
2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в год 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Русский язык  34 
Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
Информатика и ИКТ  34 
История   68 
География   34 
Физика   68 
Астрономия  34 
Химия   34 
Биология   34 
Физическая культура  102 
Экономика   0 
Право   34 
ОБЖ  34 
Итого по федеральному компоненту  714 

 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 204 

Обществознание  102 
Итого по профильным предметам  306 

Региональный компонент 
Православная культура  34 

Компонент образовательного учреждения 
Родной язык  и литература  34 

Элективные курсы:  136 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 0 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики » 

 34 

«Гид-переводчик»  34 
Максимально допустимая годовая 

аудиторная нагрузка (СанПиН) 
 1156 

 



 
Учебный план (недельный) 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»   
(социально-гуманитарный профиль) 

на 2020-2021 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 4 

 Информатика и ИКТ  1 
История   2 
География   1 
Физика   2 
Астрономия  1 
Химия   1 
Биология   1 
Физическая культура  3 
Экономика   0 
Право   1 
ОБЖ  1 
МХК  1 
Итого по федеральному компоненту  25 

Профильные учебные предметы 
Русский язык  3 
Обществознание  3 
Итого по профильным предметам  6 

Региональный компонент 
Православная культура  1 

Компонент образовательного учреждения 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 1 

Родной язык (русский)  и литература  1 
Элективные курсы:  0 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 0 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 34 

 
 
 
 



 
Учебный план (годовой) 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»   
(социально-гуманитарный профиль) 

на 2020-2021 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в год 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 136 

 Информатика и ИКТ  34 
История   68 
География   34 
Физика   68 
Астрономия  34 
Химия   34 
Биология   34 
Физическая культура  102 
Экономика   0 
Право   34 
ОБЖ  34 
МХК  34 
Итого по федеральному компоненту  850 

Профильные учебные предметы 
Русский язык  102 
Обществознание  102 
Итого по профильным предметам  204 

Региональный компонент 
Православная культура  34 

Компонент образовательного учреждения 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 34 

Родной язык (русский) и литература  34 
Элективные курсы:  0 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 0 

Максимально допустимая годовая 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 1156 

 
 
 
 



 
Учебный план (недельный) 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  
(физико-математический профиль) 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Русский язык  1 
Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
 Информатика и ИКТ  1 

История   2 
География   1 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 2 

Химия   1 
Астрономия  1 
Биология   1 
Физическая культура  3 
ОБЖ  1 
Итого по федеральному компоненту  20 

Профильные учебные предметы 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 6 

Физика   5 
Итого по профильным предметам  11 

Региональный компонент 
Православная культура  1 

Компонент образовательного учреждения 
Родной язык  (русский) и литература  1 
Элективные курсы:  1 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 1 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 0 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 34 

 
 
 
 
 



 
Учебный план (годовой) 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  
(физико-математический профиль) 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в год 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Русский язык  34 
Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
 Информатика и ИКТ  34 

История   68 
География   34 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 68 

Химия   34 
Астрономия  34 
Биология   34 
Физическая культура  102 
ОБЖ  34 
Итого по федеральному компоненту  680 

Профильные учебные предметы 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 204 

Физика   170 
Итого по профильным предметам  374 

Региональный компонент 
Православная культура  34 

Компонент образовательного учреждения 
Родной язык (русский)  и литература  34 
Элективные курсы:  34 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 34 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 0 

Максимально допустимая годовая 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 1156 

 
 
 
 
 



  



Учебный план (недельный) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  

(биолого-химический профиль) 
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Русский язык  1 
Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
 Информатика и ИКТ  1 
История   2 
География   1 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 2 

Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 5 

Физика  2 
Физическая культура  3 
ОБЖ  1 
Астрономия  1 
Итого по федеральному компоненту  25 

Профильные учебные предметы 
Химия  3 
Биология  3 
Итого по профильным предметам  6 

Региональный компонент 
Православная культура  1 

Компонент образовательного учреждения 
Всего  2 
Родной язык (русский)  и литература  1 
Элективные курсы:  1 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 1 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 0 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 34 

 
 
 
 
 



Учебный план (годовой) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  

(биолого-химический профиль) 
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в год 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Русский язык  34 
Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
 Информатика и ИКТ  34 
История   68 
География   34 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 68 

Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 170 

Физика  68 
Физическая культура  102 
ОБЖ  34 
Астрономия  34 
Итого по федеральному компоненту  884 

Профильные учебные предметы 
Химия  102 
Биология  102 
Итого по профильным предметам  204 

Региональный компонент 
Православная культура  34 

Компонент образовательного учреждения 
Всего  68 
Родной язык (русский)  и литература  34 
Элективные курсы:  34 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 34 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 0 

Максимально допустимая годовая 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 1156 

 
 
 

  



Учебный план (недельный) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  

(профильные предметы: химия, биология, математика) 
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Русский язык  1 
Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
 Информатика и ИКТ  1 
История   2 
География   1 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 2 

Физика  2 
Физическая культура  3 
ОБЖ  1 
Астрономия  1 
Итого по федеральному компоненту  20 

Профильные учебные предметы 
Химия  3 
Биология  3 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 6 

Итого по профильным предметам  12 
Региональный компонент 

Православная культура  1 
Компонент образовательного учреждения 

Всего  1 
Родной язык (русский)  и литература  1 
Элективные курсы:  0 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 0 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 34 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (годовой) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  

(профильные предметы: химия, биология, математика) 
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Федеральный компонент: базовые учебные предметы 

Русский язык  34 
Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
 Информатика и ИКТ  34 
История   68 
География   34 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 68 

Физика  68 
Физическая культура  102 
ОБЖ  34 
Астрономия  34 
Итого по федеральному компоненту  680 

Профильные учебные предметы 
Химия  102 
Биология  102 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 204 

Итого по профильным предметам  408 
Региональный компонент 

Православная культура  34 
Компонент образовательного учреждения 

Всего  34 
Родной язык (русский)  и литература  34 
Элективные курсы:  0 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 0 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 1156 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  
(профильные предметы: физика, математика, обществознание) 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Русский язык  1 
Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
 Информатика и ИКТ  1 
История   2 
География   1 
Химия  1 
Физическая культура  2 
Биология  1 
ОБЖ  1 
Право  1 
Астрономия  1 

Итого по федеральному компоненту  18 

Профильные учебные предметы 
Физика  5 
Обществознание   3 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 6 

Итого по профильным предметам  14 
Региональный компонент 

Православная культура  1 
Компонент образовательного учреждения 

Всего  1 
Родной язык (русский)  и литература  1 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (годовой) 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»  
(профильные предметы: физика, математика, обществознание) 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Русский язык  34 
Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
 Информатика и ИКТ  34 
История   68 
География   34 
Химия  34 
Физическая культура  68 
Биология  34 
ОБЖ  34 
Право  34 
Астрономия  34 

Итого по федеральному компоненту  612 

Профильные учебные предметы 
Физика  170 
Обществознание   102 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 204 

Итого по профильным предметам  476 
Региональный компонент 

Православная культура  34 
Компонент образовательного учреждения 

Всего  34 
Родной язык (русский)  и литература  34 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 1156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»   

(профильный предмет – русский язык) 
на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Литература   3 
Иностранный язык (английский)  3 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 4 

 Информатика и ИКТ  1 
История   2 
География   1 
Физика   2 
Астрономия  1 
Химия   1 
Биология   1 
Физическая культура  3 
Обществознание (включая экономику и 
право)  

 2 

ОБЖ  1 
Итого по федеральному компоненту  25 

Профильные учебные предметы 
Русский язык  3 
Итого по профильным предметам  3 

Региональный компонент 
Православная культура  1 

Компонент образовательного учреждения 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 1 

Родной язык (русский)  и литература  1 
Элективные курсы:  3 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 1 

«Гид - переводчик»  1 
«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 1 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 34 

 
 
 

  



Учебный план (годовой) 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»   

(профильный предмет – русский язык) 
на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые учебные предметы 
Литература   102 
Иностранный язык (английский)  102 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 136 

 Информатика и ИКТ  34 
История   68 
География   34 
Физика   68 
Астрономия  34 
Химия   34 
Биология   34 
Физическая культура  102 
Обществознание (включая экономику и 
право)  

 68 

ОБЖ  34 
Итого по федеральному компоненту  850 

Профильные учебные предметы 
Русский язык  102 
Итого по профильным предметам  102 

Региональный компонент 
Православная культура  34 

Компонент образовательного учреждения 
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия) 

 34 

Родной язык (русский)  и литература  34 
Элективные курсы:  102 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики» 

 34 

«Гид - переводчик»  34 
«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» 

 34 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка (СанПиН) 

 1156 
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