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Среднее общее образование 

Общеобразовательные классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

11 кл. 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

1 

3 

3 

Математика Алгебра и начала 

математического  анализа 

Геометрия 

 

2,5 

 

1,5 

Информатика Информатика и ИКТ 

 

1 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

1 

1 

2 

- 

 

Естествознание Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

 

1 

2 

1 

1 

Искусство МХК 

 

1 

Физическая культура Физкультура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

3 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 27 

 Русский язык (групповое занятие) 
Биология (групповое занятие) 

Физика (групповое занятие) 
Математика (групповое занятие) 
Обществознание(групповое 

занятие) 
Информатика 
Химия 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

Максимальный объём учебной нагрузки 

(шестидневная неделя) 

36 
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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ошминская средняя школа» на 2020-

2021 учебный год разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».  

Он обеспечивает среднее образование как завершающий уровень общего 

образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

      11  класс – общеобразовательный. Обучающиеся этого класса получают 

среднее общее образование на базовом уровне. Организация учебного процесса 

осуществляется по 6-дневной учебной неделе при продолжительности урока 45 

минут.   

Федеральный компонент базовых и профильных учебных предметов 

представлен в полном объеме.  

В 11 классе учебные предметы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» ведутся следующим образом:  

 I полугодие:  «Алгебра и начала математического анализа» - 2 часа 

в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю;  

 II полугодие: «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа 

в неделю, «Геометрия» - 1 час в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в 11 классе введён учебный предмет 

«Астрономия». 

  Учитывая необходимость формирования здорового образа жизни у 

школьников, следуя основным принципам и направлениям развития российского 

образования в 11 класс  введен третий час физической культуры за счет часов 

компонента образовательного учреждения.  
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 Компонент образовательного учреждения представлен 

в 11 классе – групповыми занятиями «Русский язык», «Математика», 

«Физика», «Биология», «Обществознание», «Химия», «Физика», 

«Информатика» 

Они расширяют знания обучающихся, обусловлены их выбором и направлены 

на подготовку к олимпиадам, ГИА  и дальнейшему поступлению. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам в 5-9 классах в 

2020-2021 учебном году будет осуществляться в форме учета текущих 

образовательных результатов  

(выведение годовых отметок успеваемости обучающихся на основе 

четвертных отметок по правилам математического округления) 

 

Список учебников, учебных пособий к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10-11 класс. М.: 

«Просвещение» 

Литература Смирнова Л. А., Михайлов О. Н. и др. /под редакцией Журавлёва В. П. 

Литература 11 класс.  

Немецкий язык И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Немецкий язык.11 класс М.: 

«Просвещение» 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл. М: «Просвещение» 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10-11 класс  (базовый 

уровень) М.: «Просвещение» 

Информатика и ИКТ Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ, 11 класс. «Бином. Лаборатория 

знаний » 

Всеобщая история Загладин Н. В., Симония Н. А. Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) 11 класс. «Русское слово –учебник» 

История России Загладин Н. В., Минаков «История России» 11 кл.«Русское слово –

учебник» 

Обществознание  Л. Н. Боголюбов «Обществознание». 11 класс. М: Просвещение 

География Гладкий Ю. Н., Николина В. В., География. Современный мир. 10-11 

класс. М. «Просвещение» 

Биология А.А.Каменский, Г.Г.Швецов, В.В.Пасечник «Общая биология». 10-11 
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класс. М: Дрофа 

Физика Мякишев Г. А. Физика 11 класс. М: Просвещение» 

Астрономия Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия.11 класс.  

М: «Дрофа» 

Химия О. С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень. «Дрофа» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А. Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. 

«Просвещение» 

МХК Г.И. Данилова. Учебник для общеобразовательных учреждений Мировая 

художественная культура. 11 класс. «Дрофа» 

Физкультура Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 класс. М. 

«Просвещение» 

Технология Симоненко В.Д., Матяш Н.В., Терентьева Т.И.: Учебник для учащихся 

10-11 класса общеобразовательных учреждений/ Под редакцией В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф 

 

 


