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Пояснительная записка по учебному плану на уровне среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7»  

на 2020 - 2021 учебный год 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 

учебных недели (без учета времени на период государственной итоговой 

аттестации). Учебный год разделен на два полугодия. Предельно допустимая 

аудиторная недельная нагрузка при 6 дневной учебной неделе  – 37  часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. Обучение в 1 смену. Учебный план 

имеет необходимую кадровую, методическую, материально-техническую 

базу. 

 Индивидуальный учебный план – средство дифференциации и  

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменения в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными, ценностными и информационными интересами и 

намерениями в отношении  продолжения образования. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися  

индивидуальной образовательной траектории. Именно эти принципы 

являются основой  данного учебного плана. 

Статус класса – обучение по индивидуальным учебным планам. 

Цель: 

 Обеспечение качества образования посредством создания условий для 

самореализации учащихся в интересах их адаптации к самостоятельной 

жизнедеятельности в  современном обществе. 

Задачи: 

- обеспечить индивидуализацию учебного процесса через выбор предметов 

учебного плана, реализацию системы элективных курсов и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

- расширить возможности социализации учащихся через развитие навыков 

рационального и нравственного выбора,  самооценки и прогнозирования 

жизнедеятельности;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, подготовить выпускников школы к ЕГЭ и освоению программ 

профессионального образования. 

Промежуточная аттестация в форме итогового контроля проводится в 

конце учебного года по всем предметам инвариантной части учебного плана 

с целью установления уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой Учреждения, в сроки: со 2 апреля по 25 мая 2020 года. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о формах, 



периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №  

 

Особенности  учебного плана 11 класс: 

Инвариантная часть: 

Инвариантная часть учебного плана  предусматривает  в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным с точки зрения базисного 

учебного плана 2004 года, которая  обеспечивает выполнение 

государственных стандартов. 

Изучение интегрированного курса «Естествознание» обеспечивается 

изучением самостоятельных предметов: «Физика», «Химия», «Биология». В 

учебном плане отводится 2 часа (за два года обучения)  на изучение  

предмета  «ОБЖ».   

 Учебный план предусматривает выбор учащимся уровня изучения 

предметов: «Алгебра и начала анализа» – 4 часа (профильный уровень), 3 

часа (базовый уровень), «Биология» - 1 час (базовый уровень), 3 часа 

(профильный уровень), «Химия» - 1 час (базовый уровень), 3 часа 

профильный уровень, «Физика» - 2 часа (базовый уровень), 5 часов 

(профильный уровень),  «Обществознание» - 2 часа (базовый уровень), 3 часа 

(профильный уровень). Учебный план предусматривает изучение предмета 

«Русский язык» на профильном уровне – 3 часа в неделю. 

Вариативная часть: 

Вариативная часть учебного плана предусматривает продолжение 

изучения предмета «География» на базовом уровне по выбору учащегося  в 

объеме 2 часа за два года обучения (1 час -  10 класс, 1 час – 11 класс) с 

целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

Увеличено количество часов на изучение предмета «Информатика и ИКТ» на  

базовом уровне  до 2 часов в неделю с целью развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов а так же подготовки к ЕГЭ. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает в 11 классе 

элективные учебные предметы (по выбору учащегося), основной целью 

которых является создание дополнительных возможностей  для 

индивидуализации обучения, дифференцированного удовлетворения 

образовательных  потребностей учащихся,  удовлетворения познавательных 

интересов и подготовка к ЕГЭ: 

Моя профессиональная карьера 

Сочинения разных жанров 



Решение экспериментальных и качественных задач по физике  

Многогранники: типы задач и способы их решения  

Методы решения неравенств 

Практикум по неорганической химии 

Экономика и право 

Политология 

Развитие российской государственности 

Прикладная география 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный  план  МАОУ СОШ №7 на 2020-2021 у.г. 

11 класс 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Инвариантная часть 

Русский язык  3 

Литература 3  

Алгебра и начала анализа 3 4 

Геометрия 2  

Иностранный язык 3  

История 2  

Обществознание 2 3 

Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Вариативная часть 

Информатика и ИКТ 2  

География  1  

Элективные учебные предметы (по выбору обучающихся): 

Моя профессиональная карьера 0,5  

Сочинения разных жанров 0,5  

Решение экспериментальных и 

качественных задач по физике  

1  

Многогранники: типы задач и способы их 

решения  

1  

Методы решения неравенств 1  

Практикум по неорганической химии 1  

Экономика и право 1  

Политология 1  

Развитие российской государственности 1  

Прикладная география 1  

 
 

 

 

 

 

 


