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Учебный план
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ишима» на 2020-2021
учебный год для XI класса

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
ХI класс с внутренней профилизацией

Общеобразоват
ельный

Социально-
экономический
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Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Алгебра и начала анализа 3 -
Геометрия 2 -
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание 2 -
География 1 1
Биология 1 1
Физика 2 2
Астрономия - -
Химия 1 1
МХК 1 -
Технология 1 -
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1
ИТОГО 30 21
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Алгебра и начала анализа - 4
Геометрия - 2
Обществознание - 3
Экономика - 3
Право - 1
ИТОГО - 13

В
ар
иа

ти
вн

ая
ча
ст
ь Элективные предметные курсы:

11 класс
Теория и практика написания сочинения в формате

ЕГЭ
Работа с графической информацией при подготовке к

ЕГЭ по истории
Практическая биология

Решение задач повышенного уровня сложности по
общей химии

Политическая карта мира
Теория и практика написания эссе по обществознанию

1

Максимальный объем аудиторной нагрузки
при 5-дневной учебной неделе

31 34

Пояснительная записка к Учебному плану для XI классов
на 2020-2021 учебный год

Учебный план МАОУ СОШ №1 г.Ишима для XI класса определяет максимальный
объем учебной нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального и школьного компонентов государственного образовательного
стандарта.

Учебный план МАОУ СОШ №1 г.Ишима для XI класса на 2020-2021 учебный год
разработан на основании Перечня нормативно-правовых документов,
регламентирующих формирование Учебных планов общеобразовательных учреждений
(Приложение).

При формировании Учебного плана учитывались следующие позиции:
-использование ИКТ, электронного обучения, дистанционных технологий,



проектного обучения - являются одним из основных средств обучения, учитываются
при формировании учебно-тематических планов, входят в систему работы каждого
педагога и учащихся;

-организация работы с одаренными детьми осуществляется через
функционирование научного общества учащихся, творческих кружков, лабораторий,
урочную деятельность;

- трансформация урока:
 развитие детей через интеграцию предметов;
 рациональное использование ресурса времени;
 «живые » форматы проведения уроков;
 мастерство педагогических приемов.
-развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в

том числе реализация интегрированных форм образования;
- в федеральном компоненте учебного плана для ХI класса 1 час в неделю

предмета «Физическая культура» носит спортивно - оздоровительную направленность
с использованием упражнений для устранения недостатков телосложения, спортивных
игр (фитнес-аэробика, бадминтон). Форма проведения занятий – индивидуально-
групповая. В осенний и весенний периоды, по возможности, занятия проводятся на
свежем воздухе. Целью данных занятий является повышение интереса к занятиям
физической культурой, формирование творческой активности и самостоятельности
учащихся, подготовка учащихся к сдаче норм ГТО.

Для учащихся общеобразовательного модуля класса 1 час школьного компонента
передан на изучение элективных предметных курсов. Данные курсы определены в
соответствии с запросом учащихся, направлены на решение вопросов повышения
качества обучения, обеспечение расширения знаний и развитие учебных навыков по
предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой
аттестации.

С целью проектирования культурного пространства региона как ключевого ресурса
повышения образовательного уровня подрастающего поколения и привития навыка
конструктивного «живого» общения детям, педагогам и родителям, реализуется проект
«КультУРА жизни». Реализуется данный проект через

 проведение интерактивных занятий на базе мультимедийного исторического
парка «Россия - моя история» (уроков и воспитательных мероприятий);

 использование ресурсов музеев и библиотек города в новом формате;
 популяризацию здоровьесбережения: профилактика заболеваний, культура

питания, динамическая активность, информационная защищенность,
безопасное поведение «Я вырасту здоровым».

Изучение обучающимися региональных (национально-региональных)
особенностей, тем экологической и краеведческой направленности учитывается при
формировании педагогами Рабочих программ и учебно-тематических планов в рамках
учебных предметов федерального компонента, составляет 10% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение программ по предметам и реализуется
по следующим направлениям и параллелям классов:
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Время, отводимое на
реализацию

регионального
компонента

11

Биология 4 часа
География 4 часа
Химия 4 часа
Физика 7 часов

Кр
ае
ве

дч
ес
ко

е
на
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ав
ле

ни
е Литература 10 часов

История 7 часов

Региональный проект «Кадры для региона» будет осуществляться в рамках
реализации рабочих программ по следующим предметам учебного плана: биология,
информатика, география, химия и физика.

В учебно-тематическом планировании предмета ОБЖ предусмотрена реализация
содержания раздела по основам начальной военной подготовки (теоретическая часть)
проведена в 10 классе, практическая часть будет реализована в ходе учебных сборов
в соответствии с инструкцией Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №
96/134. «Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах».

Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов средней школы
проводится в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми
документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации в
2019 году.

Преподавание по всем предметам Учебного плана организовано по учебникам,
рекомендованным Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (в ред.от
18.05.2020) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования".



Приложение
к Учебному плану МАОУ СОШ№1 г.Ишима

для 11 класса на 2020-2021 учебный год

Перечень
нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование

Учебного плана МАОУ СОШ№1 г.Ишима для XI класса
на 2020-2021 учебный год

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ.
 Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 01.03.2019г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 (ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «2Санитарно-
эпидемиалогические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»(вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиалогические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиалогические правила и
нормативы»)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. от
01.02.2012). «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции от 07.06.2017г.).
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования"
 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего
часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»;
 Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и
порядка проведения и индивидуального учёта результатов освоения
образовательных программ и в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении « Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ишима», утверждённым
приказом директора школы от 30.10.2013г. № 75 ОД.



Приложение 2
к Учебному плану МАОУ СОШ№1 г.Ишима

для 11 класса на 2020-2021 учебный год

Перечень учебников
2020-2021 учебный год

11 класс

Власенков А. И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.
10-11 кл. Изд-во «Просвещение».
Агеносов В. В. и др. Русская литература 20 в. В 2-ч. 11 кл. Изд-во
«Просвещение».
Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура /базовый уровень/. 11 кл.
Изд-во «Академия».
Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д. Английский язык 11 кл. Изд-во
«Титул».
Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачева М. В. и др. Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень. Изд-
во «Просвещение».
Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл. Изд-во «Просвещение».
Загладин Н. В., Козенко С. И., Минаков С. Т. История Отечества. 20 – начало 21
века. 11 кл. Изд-во «Русское слово».
Загладин Н. В. Всеобщая история. Конец 19 – начало 21 в. 11 кл. Изд-во
«Русское слово».
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Матвеев А. И. и др. Обществознание 11 кл.
/базовый уровень/. Изд-во «Просвещение».
Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира 10-11 кл. Изд-
во «Просвещение».
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. и др Биология. Общая биология. /базовый уровень/
11 кл. Изд-во «Просвещение».
Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика 11 кл. Изд-во «Просвещение».
Габриелян О. С. Химия 11 кл. /базовый уровень/. Изд-во «Дрофа».
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.
Изд-во «Просвещение».
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс Изд-во «Бином»
Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. Изд-во «Просвещение».
Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяж Н.В. и др. Технология 10-11. Изд-во
«Вентана-Граф».
Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Углубленный уровень. 10-11 кл. в 2-х
кн. Изд-во «Вита-Пресс»
Никитин А.Ф, Никитина Т.И. Право 10-11 кл. Базовый и углубленный уровень.
Изд-во «Дрофа».


