
Учебный план среднее общее образование  

ФК ГОС 

11 класс 

Учебный план 11 класса МБОУ Школы № 167 г.о. Самара составлен  в 

соответствии с ранее принятым федеральным базисным учебным планом 

(далее - ФБУП)  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 Федерацииот 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 начальногообщего, основного общего и 

среднего  общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089».  Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 N1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N1312 (в ред. от 

01.02.2012)"Об утверждении федерального базисного учебного плана. 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФК ГОС. 

Основные результаты обучения в старшей школе связаны с приоритетными 

целями образования  на этом этапе и представлены группой общеучебных 

умений, навыков, способов деятельности,  группой предметных знаний, 

умений и навыков, навыков социального взаимодействия. 

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего 

образования является: 



 достижение обучающимися уровня подготовки, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

 освоение всех образовательных программ по предметам школьного 

учебного плана 

 освоение содержания предметов выбранного профиля обучения на 

уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

 овладение основами компьютерной грамотности, программирования 

 умение использовать компьютерные технологии и ресурсы сети 

Интернет для повышения своей учебной деятельности и 

самообразования 

 овладение функциональной грамотностью иностранного языка 

 знание своих гражданских прав и умение их реализовывать, уважение 

своего и чужого достоинства, собственного труда и труда других 

людей 

 готовность к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования 

 умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их 

 способность к жизненному самоопределению и самореализации 

 приобретение навыков непрерывного образования, умения обучаться в 

течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь.  

 осознанный выбор последующей профессиональной деятельности, 

реальной самостоятельной жизни. 

      В структуре учебного  плана сохранены без изменения принципиальные 

положения и нормативные основы федерального учебного плана, введены 

предметы регионального компонента, а также созданы условия для 

реализации профориентационной работы и обучения по социально - 

гуманитарному профилю в X  классе. 

     Учебная нагрузка каждого ученика  состоит из 2-х основных частей: 

обязательной и компонента образовательного учреждения. В обязательной 

части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который гарантирует 

овладение школьниками необходимым минимумом знаний, умений и 



навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана обеспечивает 

реализацию регионального и школьного компонентов. 

Обязательная часть и Компонент образовательного учреждения  

 

учебного плана включает в себя: 

Обязательные учебные предметы, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: «Математика», «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 

культура», «Обществознание», «Экономика», «Право»«Физика», «Химимя», 

«Биология», «Астрономия». 

Образовательным        учреждением предложено изучение: 

В 11 классе МБОУ Школы № 167 г.о. Самара реализуется социально-

гуманитарный профиль. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля 11 класса представлен: 

Базовыми общеобразовательными предметами обязательной части учебного 

плана: математика, иностранный язык, физика, химия, биология,  физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, география, астрономия. 

Профильными учебными предметами, определяющими специализацию 

данного профиля: русский язык,  обществознание (на профильном уровне), 

история, информатика – (на расширенном уровне) 

Элективные курсы рассчитаны на введение учащихся в наиболее общие 

способы деятельности и формирование базы знаний и умений для их 

реализации, учащимся предлагается 3 элективных курса. 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету 

предмет «Русский язык» изучается  2 часа в неделю в 11 классе 

- три  учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и 

«Биология»,  изучаются на базовом уровне. С целью усиления предметов 

естественнонаучного цикла на изучение химии и биологии выделено по 2 часа 

в  XI  классе и в X  классе 1 ч на биологию, 2ч. на химию. 



  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования изучается на базовом уровне как обязательный. 

Это не исключает организации в X классе по окончании учебного года 

учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

Выбор учебных предметов входящих в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, обусловлен усилением данных предметов.  

Согласно приказу Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднегообщего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 в 11 классе вводится предмет 

Астрономия по 1 часу в неделю 

В учебном плане определены учебные предметы, курсы, дисциплины, при 

проведении учебных занятий по которым допускается деление классов на 

две группы: иностранный язык, Информатика и ИКТ. 

В компоненте образовательного учреждения предусмотрено время на 

элективные учебные предметы (элективные курсы) – обязательные 

учебные предметы по выбору обучающихся: в X и XI классах. В 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011 № 684 « Об организации с 1 января 2012 года профильного 

обучения учащихся на уровне среднего общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в Самарской области» и  

концепцией профильного обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области, профильное обучение учащихся МБОУ 

Школы № 167, реализуется с учетом их индивидуальных образовательных 

запросов.   

Элективные курсы рассчитаны на введение учащихся в наиболее общие 

способы деятельности и формирование базы знаний и умений для их 

реализации, учащимся предлагается 3 элективных курса в 10 классе и 2 

элективных курса в 11 классе. 

Элективные курсы выполняют три основных функции: 

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; 

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. 

                  Учебная нагрузка учащихся не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки при 6-тидневной учебной неделе в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  и соответствует количеству часов 

федерального и регионального учебного плана. 

Список элективных курсов: 

11  

класс 

Кол-во 

часов 

Избранные вопросы 

математики 

1 

Стилистика деловой 

речи. Деловое письмо 

1 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебные предметы 

профиль 
 

всего 

XI 
социально-

гуманитарный 
 

Русский язык 
3 профиль 6 

Литература 
3  6 

Иностранный язык 
3  6 

Математика 
5  10 

История 
3  6 

Обществознание 
3 профиль 6 

Экономика 
  1 

Право 
1  1 

Физика 
3  4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в 11-м классе проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, определяемом 

Министерством образования РФ. Итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации проводится для 

обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети –инвалиды. Результатом итогового сочинения (изложения) 

является «зачет» или «незачет».  

 

 

 

 

 

 

Астрономия 
1  1 

Химия  
2  4 

Биология  
2  3 

География 
  2 

Физическая культура 
3  6 

Информатика и ИКТ 
2  4 

ОБЖ 
1  2 

Компонент ОУ: 

Элективные курсы 

3  6 

Избранные вопросы 

математики 

1  2 

Стилистика деловой 

речи. Деловое письмо 

1  1 

Искусство владеть 

словом 

  1 

Решение комплексных 

задач по физике 

  1 

Итого: 
37 2 74,0 


