


                 Учебный  план среднего общего образования  (XI классы) 
 

Особенности учебного плана среднего общего образования 
На третьей ступени обучения формируются фундаментальные теоретические знания 

по основам наук за курс среднего общего образования. Формируются обоснованные и 
осознанные жизненные планы и профессиональные намерения. Учебный план на III 
ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников 
с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 
программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
Учебный план МБОУ «Центр образования № 26» среднего общего образования 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение ими федерального и регионального (национально-
регионального) компонентов государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения 
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 
подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 
профессиональным образованием. 

Учебный план для 11 классов составлен на основе Базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 
реализующих программы общего образования (профильное обучение); предусматривает 
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

План для 10,11-х классов обеспечивает среднее общее образование как 
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию школьников, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 
Центре образования введением профильного обучения в старших классах, которое 
ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учётом 
реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план для 11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане либо на базовом, либо 
на профильном уровне. 

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. №1089». 

В общеобразовательных организациях вводится изучение учебного предмета 
«Астрономия». Объем на изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять 
не менее 35 часов за два года обучения. В учебном плане представлен физико-
математический профиль. Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы – учебные  
предметы федерального компонента, направленные на завершение    
общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 
«Литература»,  «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» и «Естествознание». 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня. «Математика», «Физика» являются профильными 
учебными предметами в математическом профиле, Совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 
федерального базисного учебного плана. Региональный (национально-региональный) 
компонент, в общем объеме 2 часа за два года обучения, в 10-11 классах представлен 
предметом «Родной язык и литература», на основании личных заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся и распределены на изучение русского языка и 
литературы. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 
предметы 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.  

 Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией; их 
также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для 11а  класса  на 2020 - 2021 учебный год,  

составленный на основе ФК ГОС  
(физико-математический и универсальный  профиль) 

 

 

Учебные предметы Универсальный 
профиль 

Физико- 
математический 

профиль 

К-во учебных 
часов за два 

года обучения 
1. Обязательные учебные предметы для обеих групп 

Русский язык  1 1 70 
Литература 3 3 210 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 210 

История 2 2 70 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 140 

Биология 1 1 70 
Химия 1 1 70 
Физическая культура 3 3 210 
ОБЖ                              1 1 35 
ИТОГО 17 17  

Физико-математический профиль 
Математика  6 420 
Физика   5 350 
Информатика и ИКТ    4 280 
итого  33  

Универсальный профиль 
физика 2  140 
математика 5  350 
Информатика и ИКТ 1  70 
 География 1  35 
МХК 1  70 
Технология 1  70 
 28   

Региональный ( национально – региональный ) компонент 
Родной язык и литература 1 1 

 
70 

 Элективные курсы по выбору   
Элективные курсы: 
 
 
Ведение в математический 
анализ 
Решение задач по физике 
Решение задач по биологии 
Решение задач по химии 
Основы сайтостроения 

 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

  

Максимальная нагрузка при 
5-дн. учебной неделе 

34 34  


	11 профильный класс
	нАЧА

