
 



Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

Пояснительная записка 

        Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 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» (с 

изменениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897  « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 

года №1577;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями(с  

изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом департамента образования и науки Брянской области от 

13.04.2020 г. № 468 «О базисном учебном плане образовательных 

организаций Брянской области на 2020 - 2021 учебный год»; 

 Методического письма Департамента образования и науки Брянской 

области  от 13 апреля 2017 г. №2610-04-О; 

 Уставом МБОУ СОШ №14.  

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс  

основных характеристик образования, организационно – педагогических условий, 

форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, учебно–методических 



комплексов, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

реализации  образовательной программы. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение учащимися общеобразовательных программ данной ступени 

образования, в том числе программ, обеспечивающих углубленное изучение 

предметов социально-экономического цикла, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для 

организации обучения по выбору самих учащихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

• выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; 

• получение школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно- учебных базовых элементах и формах высшего образования. 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования и личностного развития. 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной  жизнедеятельности и

 группового проектирования социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся. 

Программа адресована: 

• учащимся и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов; 



- для определения сферы ответственности за достижение 

образовательных результатов деятельности школы, родителей и учащихся и 

возможностей их взаимодействия; 

• учителям: 

- для углубления понимания смысла образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

• администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП; 

  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей, администрации); 

• учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Образовательная программа МБОУ «СОШ№14» направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 

результатов в соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в 

обеспечении условий  для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребёнка; 

• учителей – в организации образовательного процесса, 

соответствующего личностному потенциалу учителя. 

 

Методологической базой ОП СОО по ГОС 2004г. являются следующие 

принципы: 

• принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает 

переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – развитие 

обучающегося; 

• принцип природосообразности позволяет создать максимально 

благоприятные условия для выявления природных способностей каждого ребенка, 

направлен на всестороннее развитие школьников; 

• принцип развивающего обучения предполагает применение методов 

творческой деятельности и использование новейших педагогических технологий; 



• принцип целостности образования понимается как единство 

процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; 

• принцип профилизации обучения предполагает формирование 

классов и групп внутри класса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей): ежегодно 

реализуемые профили обучения 

– социальный, экономический, биологический; возможно введение новых 

профилей по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• принцип гуманитаризации образования способствует формированию 

у обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины духовного 

мира человека; 

• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 

системы образования школы, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе. 

Особенностями ОП СОО являются: 

 построение многокомпонентной системы содержания образования как 

ресурса его универсализации; 

 обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск 

смыслообразующих концепций (на основе овладения информационно-поисковым, 

исследовательским и метаязыком); 

 развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся; 

 формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором 

возможна коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика; 

 модернизация образования с учетом социального заказа; 

 ИКТ - насыщение образовательной среды; 

В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные 

курсы, цель которых дать возможность расширить и углубить знания в различных 

областях наук, овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и 

самореализации, в дальнейшем профессиональном выборе. 

      Учебный план определяет образовательную недельную/годовую нагрузку 

обучающихся, которую необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели/года.  

     

Сроки освоения образовательных программ:  

• программа среднего общего   образования – 1 год; 

При проведении диагностики динамики интересов учащихся и их родителей 

в 9-х классах в 2018-2019 учебном году выявлено: для 80% учащихся наиболее 

предпочитаемыми предметами являются обществознание, экономика и право (в 



порядке приоритета) Поэтому по результатам аттестации девятиклассников,  

представленным аттестатам и  личным  достижениям (папка «портфолио») в 

школе открыт профильный (социально-экономический) класс.  Программы 

профильного уровня  направлены на реализацию  следующих целей: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- более эффективно подготовить выпускников к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Учебный план включает в себя следующие типы учебных предметов: 

базовые общеобразовательные, профильные и элективные. 

Базовыми учебными предметами социально-экономического профиля 

являются: русский язык, литература, иностранный язык, история, физика, 

физическая культура, химия, биология, ОБЖ.  

Профильными общеобразовательными предметами в 11 классе являются 

обществознание, экономика, право. 

Базовые, профильные и предметы школьного компонента  являются 

обязательными для всех учащихся.  

Региональный компонент в 11 классе представлен предметами: русский 

язык (ЭУП)(1 час) для повышения эффективности подготовки учащихся  к  сдаче 

ЕГЭ и поступлению в ВУЗы и исследовательской деятельностью ( 1 час) для 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся старших 

классов в целях продолжения изучения краеведческого материала в рамках 

модуля  курса «Брянский край».  

Компонент образовательного учреждения в профильных классах ( по 1 

часу) представлен предметами химия(1час), математика (1час) . 

Элективный курс (1 час из компонента ОУ) по русскому языку 

способствуют  улучшению подготовки учащихся  к  сдаче ЕГЭ и поступлению в 

ВУЗы.  

Промежуточная аттестация в 11 классе 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего или среднего 



общего образования по итогам учебной четверти, полугодия, а также на момент 

окончания учебного года. 

      Промежуточная аттестация в 11 классе МБОУ СОШ №14 г. Брянска по всем 

предметам проводится по окончанию учебного года.  

Формы промежуточной аттестации в 11 классе определяются 

преимущественно как оптимальный мониторинг достижения обучающимися 

базового уровня овладения ЗУН: 

 по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика»  - диктант, 

контрольная работа, контрольный тест, проектная работа, реферат; 

 по предмету «Иностранный язык», «Информатика»- контрольный тест, 

комбинированная контрольная работа (с учетом коммуникативного 

компонента); 

 по предметам «География», «Биология», «Химия», «Физика», «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право» - проверочные, 

лабораторные, практические работы, контрольный тест, проектная 

работа, итоговый зачет 

 по предмету «Физическая культура», «ОБЖ» - контрольный тест, 

итоговый зачет,  беседы, собеседования 

   Учащиеся 11 класса в конце года проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на 



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Модель выпускника 

Выпускник среднего общего образования: 

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 



• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении; 

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, в научном понимании мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                      МБОУ СОШ №14г. БРЯНСКА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                             11 класс СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Учебные предметы 

11  

(социально-экономический) 

Инвариантная 

часть 

1.Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне 

21ч. 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История  2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Вариативная  

часть  

2.Учебные предметы по выбору 

на базовом или профильном 

уровне 

9 ч. 

Обществознание 3 

Экономика  2 

Право 2 

Информатика и ИКТ 1 

География  1 

3. Региональный компонент 2ч. 

Русский язык (ЭУП) 1 

Исследовательская деятельность 1 

4. Компонент ОУ  2 ч. 

Химия 1 

Математика 1 

 Итого 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 Учебные периоды Каникулы Аттестация 

3 – 9 10 – 11 

I четверть 1.09.20 – 23.10.20  26.10.20 – 5.11.20 

(10 дней) 

+  

II четверть 6.11.20– 30.12.20  31. 12.20 – 10.01.21 

(11 дней) 

+ + 

III четверть 11.01.21 – 21.03.21 22.03.21 – 26.03.21 

(5 дней) 

+  

IV четверть 29.03.21 – 31.05.21 1.06.21 – 31.08.21 + + 

   По итогам года 

  Резерв 4 дня 

(22.02, 3.05, 10.05, 

11.05  2021 г.) 

  

  Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов с 

15.02.2021 по 

21.02.2021 г. 

  

 



 


