


1. Нормативно-правовая база 

 В 11 классах учебный план формировался на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «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 3 июня 2008 г. № 164 «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 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «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 и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «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 3  июня 2011 г. № 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 и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. № 31/01-07 «О 

внесении изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 № 113/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 № 3  «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

2. Режим работы 

В школе для учащихся 11 классов шестидневная рабочая неделя. Обучение 

организовано в I смену.  Продолжительность урока  в 11 классах 40 минут.  

 

3. Реализация учебных предметов по ступеням обучения 

Федеральный компонент в 11-х классах выполняется полностью. 
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В 11 классах всеми изучается английский язык. 

Предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра» (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). 

Предмет «История» реализуется через изучение «Всеобщей истории» и «Истории 

России». 

В рамках регионального и школьного компонентов реализуются следующие 

программы:  

Региональный компонент Школьный компонент 

1.Технология в пензенской экономике (11аб). 

2.Экология Пензенского края (11аб). 

3.Культура  родного края интегрируется с 

историей, МХК (11аб). 

1.Математика (11аб). 

2.Физика (11аб). 

3.Русский язык (11аб). 

4. Химия (11аб). 

5. Астрономия (11аб). 

 

4. Элективные курсы распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название курса Классы Кол-во часов  

1 Клопова М.С. Вопросы современного 

обществознания 

11АБ 1 час 

2 Дворжанская О.В. Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики 

11АБ 1 час 

3 Ширшова Е.В. Основы редактирования  

(I полугодие). Азбука журналистики 

(II полугодие) 

11А 1 час 

4 Глазкова Т.Г. Основы редактирования  

(I полугодие). Азбука журналистики 

(II полугодие) 

11Б 1 час 

 



5. Сетка часов учебного плана среднего  общего образования МБОУ «СОШ № 7» на 

2020/21 уч. г.  (ФКГОС, класс универсального обучения, 6-дневная учебная неделя) 

Федеральный компонент 

 Учебные предметы и курсы Количество часов в 

неделю 

11 класс 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 
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Учебные предметы по выбору на профильном или базовом уровне 

 Базовый уровень 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

МХК 1 

Технология 1 

Всего 28 

Региональный компонент 

Экология Пензенского края 1 

Культура родного края * 

Технология в Пензенской экономике 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Математика 2 

Физика 1 

Химия 1 

Всего 35 

Элективные курсы 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

Итого: 37 

 

  

 

 


