ПРИНЯТО
Педсовет № 1
От 28 августа 2020

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ЧОУ школа «Таланъ»
от 31 августа 2020 г. № 1.1.од

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ 11 КЛАССА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФКГОС 2004 г.
Среднее общее образование – завершающий уровень среднего общего образования,
направленный на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации образования, подготовку к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
В 2020/2021 учебном году уровень среднего общего образования ЧОУ школы
«Таланъ» представлен одним 11 классом.
Режим работы - 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут.
Продолжительность учебного года в 11 классе 34 учебные недели.
В 2020/2021 учебном году в 11 классе реализуется ФК ГОС 2004 г.
Учебный план среднего общего образования для 11 класса на 2020/2021 учебный
год разработан на основе следующих нормативных документов:
федеральный уровень:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №
427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 7.06.2017 № 506);
3) приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
4) письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2004 № 14-51102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся»;
5) письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России,
от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана»;
6) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
7) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с внесенными изменениями №1 от 29.06.2011 № 85,
№ 2 от 25.12.2013 № 72 и №3 от 24.11.2015 № 81); Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно –
эпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новых коронавирусных инфекций (COVID-19)».
В соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся ЧОУ школы «Таланъ» (ФКГОС): промежуточная аттестация
проходит в форме экзаменационных сессий (зимняя и летняя сессии). В 11 классе зимнюю
сессию: 2 обязательных (русский язык, математика) и по другим предметам (по выбору
обучающихся);
контрольные недели - по итогам 1 и 3 четвертей проводятся
контрольные работы – обязательные по русскому языку и математике и в соответствии
КТП по другим учебным предметам. По итогам учебного года проводятся итоговые
контрольные работы по всем учебным предметам УП.
Промежуточная аттестация учащихся ЧОУ школы «Таланъ»
2020/2021 учебный год
Класс

11

Зимняя сессия
Учебный
Форма
ФИО
предмет
учителя
Русский
Письменно Толкачева
язык
Т.М.

Летняя сессия
Учебный
Форма
ФИО
предмет
учителя
Итоговые предметные контрольные
работы (по плану рабочих программ),
ВПР
Математика Письменно Евдокимова
ГИА
М.А.
Учебные предметы по выбору
обучающихся

С учётом специфики образовательного учреждения и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) обучение на уровне среднего общего образования
строится на основе индивидуальных учебных планов (ИУП) с углубленным изучением
отдельный учебных предметов.
В течение 16 лет в ЧОУ школе «Таланъ» реализуется мультипрофильная модель
обучения.
Особенностью организации мультипрофильного обучения ЧОУ школы «Таланъ»:
- формирование в 10-11 классах индивидуальных учебных планов на основе: РБУП,
результатов профориентационной диагностики, учета интересов и способностей, уровня
обученности и обучаемости учащихся;
- обучающиеся самостоятельно определяют набор учебных предметов (УП ЧОУ
школы «Таланъ») и элективных курсов, уровень их изучения: базовый, углубленный;
- на основе ИУП формируются группы обучающихся с одинаковыми УП;
- расписание занятий составляется индивидуально для каждого обучающегося
школы или группы учащихся с одинаковыми ИУП.
Таким образом, данная модель – это средство дифференциации и
индивидуализации обучения, которая за счёт изменения в структуре, содержании и
организации образовательного процесса даёт возможность более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональной ориентацией, интересами и
намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено
на реализацию технологии саморазвития личности подростка. При этом существенно
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расширяются возможности выстраивания учеником собственной, образовательной
траектории.
Учебные предметы в учебном плане представлены для изучения обучающимися на
базовом или углубленном уровне. Учащимся 10-11 классов предлагаются на выбор
элективные учебные предметы, которые ложатся в основу индивидуальных учебных
планов учащихся школы.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательные базовые общеобразовательные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «География», а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание», который в школе
«Таланъ» представлен самостоятельными предметами биология, химия, физика. С
2017/2018 учебного года на уровне среднего общего образования введен обязательный
учебный предмет «Астрономия».
Учебные предметы углубленного уровня – учебные предметы федерального
компонента углубленного уровня или базового уровня, определяют специализацию
обучения и особенности учебного плана каждого обучающегося школы.
Региональный компонент УП:
«История Сибири», реализуется в 10-11 классе в объеме 70 часов (36/34) в том
числе, как предмет с региональным содержанием на выбор ОУ.
Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на
рынке труда» - в целях содействия профессиональному самоопределению
старшеклассников на основе сформированных компонентов технологической культуры,
реальных потребностей рынка труда Новосибирской области и Сибирского региона
реализуется в объёме 1 час в неделю (36/34 – 10-11 кл.).
В 10-11 классах часы из компонента ОУ добавлены на поддержку предметов
федерального компонента «Русский язык», «Математика» (по 1 часу в неделю
соответственно).
Элективные курсы – учебные предметы по выбору обучающихся из компонента
ОУ.
Элективные курсы выполняют следующие функции: развивают содержание
базового учебного предмета, являются «надстройкой» профильного (углубленного)
учебного предмета, удовлетворяют познавательный интерес учащихся в различных
областях деятельности.
Элективные курсы нацелены на углубление содержания отдельных тем,
формирование ключевых практических компетенций по предметам.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (ИУП)
11 класс
В 2020/2021 году в 11 классе сформированы ИУП с углубленным изучением
отдельных предметов.
В 2019/2020 учебном году в 10 классе 3 варианта ИУП:
вариант 1 – с углубленным изучением английского языка, элективные курсы (по выбору
обучающихся);
вариант 2 – с углубленным изучением литературы и истории, элективные курсы (по
выбору обучающихся);
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вариант 3- все учебные предметы на базовом уровне, элективные курсы (по выбору
обучающихся);
В 2020/2021 учебном году в 11классе 4 варианта ИУП:
вариант 1 – с углубленным изучением английского языка, элективные курсы (по выбору
обучающихся);
вариант 2 – с углубленным изучением литературы и истории, элективные курсы (по
выбору обучающихся);
вариант 3- все учебные предметы на базовом уровне, элективные курсы (по выбору
обучающихся);
вариант 4 – с углубленным изучением истории, элективные курсы (по выбору
обучающихся);
Вариант 1 – с углубленным изучением английского языка, элективные курсы (по
выбору обучающихся)
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Русский язык
Литература
Математика

ЧИСЛО НЕДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
10 класс 2019/2020
11 класс 2020/2021
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
2 (72), в т.ч. 1 ч.
2 (68), в т.ч. 1 ч. компонент
компонент ОУ
ОУ
3 (108)
3 (102)
5 (180), в т.ч. 1 ч.
компонент ОУ
1 (36)
3 (108)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
2 (72)

5 (170), в т.ч. 1 ч. компонент
ОУ
1 (34)
3 (102)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
2 (68)

ОБЖ
Физическая культура
География
Информатика и ИКТ
Технология
Обществознание (включая
экономику и право)
История
2 (72)
2 (68)
Биология
1 (36)
1 (34)
Физика
2 (72)
2 (68)
Астрономия
1 (34)
Химия
1 (36)
1 (34)
Региональный (национально-региональный) компонент
История Сибири, в т.ч. предмет с
1 (36)
1 (34)
региональным содержанием на
выбор ОУ
Технология профессиональной
1 (36)
1 (34)
карьеры. Эффективное поведение
на рынке труда
Учебные предметы по выбору на углубленном уровне
Английский язык
6 (216)
6 (204)
34
Компонент образовательного учреждения:
Элективные курсы (по выбору обучающихся)
Русский язык « Нормы русского
1 (36)
литературного языка »
«Русский язык и культура речи»
1 (34)

33

4

«Школа абитуриента» (математика)
«Практикум по написанию
сочинения по литературе»
«Основы правовой культуры»
«Основы финансовой грамотности»
«Экономика и бизнес»
«Решение задач по физике
повышенной сложности»
«История России в процессе
развития мировой цивилизации»
«Решение задач повышенной
сложности по информатике и ИКТ»
«Отдельные главы органической
химии»
«Отдельные главы общей химии»
«Интенсивная практика по
английскому языку по всем видам
речевой деятельности. Технология
выполнения тестовых заданий»
«Решение тестовых заданий
повышенного уровня курса
биологии 10-11 класса»
«Эссе как жанр литературного
произведения и вид письменной
работы по литературе»
«Современная художественная
литература»
Итого элективные курсы (по
выбору обучающихся)
Итого максимальная учебная
нагрузка

1 (36)
1 (36)

1 (34)
0,5 (17)

2 (72)
2 (72)
1 (36)

2 (68)
2 (68)
1 (34)

1 (36)

1 (34)

1 (36)

1 (34)

1 (36)
-

1 (34)

1 (36)

1 (34)

1 (36)

1 (34)

1 (36)

1 (34)
3

4

37

37

Вариант 2– с углубленным изучением литературы и истории , элективные курсы (по
выбору обучающихся);
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Русский язык
Математика
Английский язык
ОБЖ
Физическая культура
География
Биология
Информатика и ИКТ
Технология

ЧИСЛО НЕДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
10 класс 2019/2020
11 класс 2020/2021
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
2 (72), в т.ч. 1 ч.
2 (68), в т.ч. 1 ч. компонент
компонент ОУ
ОУ
5 (170), в т.ч. 1 ч. компонент
5 (180), в т.ч. 1 ч.
компонент ОУ
ОУ
3 (108)
3 (102)
1 (36)
3 (108)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
1 (36)

1 (34)
3 (102)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
5

Обществознание (включая
2 (72)
2 (68)
экономику и право)
Химия
1 (36)
1 (34)
Физика
2 (72)
2 (68)
Астрономия
1 (34)
Учебные предметы по выбору на углубленном уровне
Литература
5 (180)
5 (170)
История
4 (144)
4 (136)
Региональный (национально-региональный) компонент
История Сибири, в т.ч. предмет с
1 (36)
1 (34)
региональным содержанием на
выбор ОУ
Технология профессиональной
1 (36)
1 (34)
карьеры. Эффективное поведение
на рынке труда
Итого
35
Компонент образовательного учреждения:
Элективные курсы (по выбору учащихся)
1 (36)
Русский язык « Нормы русского
литературного языка »
«Русский язык и культура речи»
1 (34)
«Школа абитуриента» (математика) 1 (36)
1 (34)
«Практикум по написанию
1 (36)
0,5 (17)
сочинения по литературе»
«Основы правовой культуры»
2 (72)
2 (68)
«Основы финансовой грамотности» 2 (72)
«Экономика и бизнес»
2 (68)
«Решение задач по физике
1 (36)
1 (34)
повышенной сложности»
«История России в процессе
1 (36)
1 (34)
развития мировой цивилизации»
1 (36)
1 (34)
«Решение задач повышенной
сложности по информатике и ИКТ»
«Отдельные главы органической
1 (36)
химии»
1 (34)
«Отдельные главы общей химии»
1 (36)
1 (34)
«Интенсивная практика по
английскому языку по всем видам
речевой деятельности. Технология
выполнения тестовых заданий»
«Решение тестовых заданий
1 (36)
1 (34)
повышенного уровня курса
биологии 10-11 класса»
«Эссе как жанр литературного
1 (36)
произведения и вид письменной
работы по литературе»
«Современная художественная
литература»
1 (34)
Итого элективные курсы (по
2
выбору обучающихся)
Итого максимальная учебная
37
нагрузка

34

3
37
6

Вариант 3 – все учебные предметы на базовом уровне, элективные курсы
(по выбору обучающихся)
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Русский язык
Литература

ЧИСЛО НЕДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
10 класс 2019/2020
11 класс 2020/2021
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
2 (72), в т.ч. 1 ч.
2 (68), в т.ч. 1 ч. компонент
компонент ОУ
ОУ
3 (108)
3 (102)

Английский язык

3 (108)

3 (102)

Математика

5 (180), в т.ч. 1 ч.
компонент ОУ
1 (36)
3 (108)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
2 (72)

5 (170), в т.ч. 1 ч. компонент
ОУ
1 (34)
3 (102)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
2 (68)

ОБЖ
Физическая культура
География
Информатика и ИКТ
Технология
Обществознание (включая
экономику и право)
История
2 (72)
2 (68)
Биология
1 (36)
1 (34)
Физика
2 (72)
2 (68)
Астрономия
1 (34)
Химия
1 (36)
1 (34)
Региональный (национально-региональный) компонент
1 (36)
1 (34)
История Сибири, в т.ч. предмет с
региональным содержанием на
выбор ОУ
Технология профессиональной
1 (36)
1 (34)
карьеры. Эффективное поведение
на рынке труда
Итого
31
Компонент образовательного учреждения:
Элективные курсы (по выбору обучающихся)
Русский язык « Нормы русского
1 (36)
литературного языка »
1 (34)
«Русский язык и культура речи»
«Школа абитуриента» (математика) 1 (36)
1 (34)
«Практикум по написанию
1 (36)
0,5 (17)
сочинения по литературе»
«Основы правовой культуры»
2 (72)
2 (68)
«Основы финансовой грамотности» 2 (72)
«Экономика и бизнес»
2 (68)
«Решение задач по физике
1 (36)
1 (34)
повышенной сложности»
1 (36)
1 (34)
«История России в процессе
развития мировой цивилизации»
«Решение задач повышенной
1 (36)
1 (34)
сложности по информатике и ИКТ»
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«Отдельные главы органической
химии»
«Отдельные главы общей химии»
«Интенсивная практика по
английскому языку по всем видам
речевой деятельности. Технология
выполнения тестовых заданий»
«Решение тестовых заданий
повышенного уровня курса
биологии 10-11 класса»
«Эссе как жанр литературного
произведения и вид письменной
работы по литературе»
Итого элективные курсы (по
выбору обучающихся)
Итого максимальная учебная
нагрузка

1 (36)
-

1 (34)

1 (36)

1 (34)

1 (36)

1 (34)

1 (36)

1 (34)

6

7

37

37

Вариант 4– с углубленным изучением истории, элективные курсы (по выбору
обучающихся);
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Русский язык
Литература
Математика
Английский язык

ЧИСЛО НЕДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
10 класс 2019/2020
11 класс 2020/2021
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
2 (72), в т.ч. 1 ч.
2 (68), в т.ч. 1 ч. компонент
компонент ОУ
ОУ
3 (108)
3 (102)
5 (180), в т.ч. 1 ч.
компонент ОУ
3 (108)

5 (170), в т.ч. 1 ч. компонент
ОУ
3 (102)

ОБЖ
1 (36)
1 (34)
Физическая культура
3 (108)
3 (102)
География
1 (36)
1 (34)
Биология
1 (36)
1 (34)
Информатика и ИКТ
1 (36)
1 (34)
Технология
1 (36)
1 (34)
Обществознание (включая
2 (72)
2 (68)
экономику и право)
Химия
1 (36)
1 (34)
Физика
2 (72)
2 (68)
Астрономия
1 (34)
Учебные предметы по выбору на углубленном уровне
История
4 (144)
4 (136)
Региональный (национально-региональный) компонент
1 (36)
1 (34)
История Сибири, в т.ч. предмет с
региональным содержанием на
выбор ОУ
Технология профессиональной
1 (36)
1 (34)
карьеры. Эффективное поведение
8

на рынке труда
Итого
33
Компонент образовательного учреждения:
Элективные курсы (по выбору учащихся)
Русский язык « Нормы русского
1 (36)
литературного языка »
«Русский язык и культура речи»
1 (34)
«Школа абитуриента» (математика) 1 (36)
1 (34)
«Практикум по написанию
1 (36)
0,5 (17)
сочинения по литературе»
«Основы правовой культуры»
2 (72)
2 (68)
«Основы финансовой грамотности» 2 (72)
«Экономика и бизнес»
2 (68)
«Решение задач по физике
1 (36)
1 (34)
повышенной сложности»
«История России в процессе
1 (36)
1 (34)
развития мировой цивилизации»
«Решение задач повышенной
1 (36)
1 (34)
сложности по информатике и ИКТ»
«Отдельные главы органической
1 (36)
химии»
1 (34)
«Отдельные главы общей химии»
«Интенсивная практика по
1 (36)
1 (34)
английскому языку по всем видам
речевой деятельности. Технология
выполнения тестовых заданий»
1 (36)
1 (34)
«Решение тестовых заданий
повышенного уровня курса
биологии 10-11 класса»
«Эссе как жанр литературного
1 (36)
произведения и вид письменной
работы по литературе»
«Современная художественная
литература»
1 (34)
Итого элективные курсы (по
4
выбору обучающихся)
Итого максимальная учебная
37
нагрузка
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Элективные курсы ЧОУ школа «Таланъ»
11 класс 2020/2021 уч.год (по выбору обучающихся)
Название элективного курса
Кол-во часов
по программе
«Решение задач по физике повышенной сложности»
1 (34)
0,5 (17)
«Практикум по написанию сочинения по литературе»
1 (34)
«Современная художественная литература»
1 (34)
«Школа абитуриента» (математика)
1 (34)
« Избранные вопросы математики»
2 (68)
«Экономика и бизнес»
9

«Основы правовой культуры»
«Отдельные главы общей химии»
«Страницы политической истории России»
«Решение задач повышенной сложности по информатике и ИКТ»

2 (68)
1 (34)

«Решение тестовых заданий повышенного уровня курса биологии 6-11
класса»
«Интенсивная практика по английскому языку по всем видам речевой
деятельности. Технология выполнения тестовых заданий»
«Русский язык и культура речи»

1 (34)

1 (34)
1 (34)

1 (34)
1 (34)

Настоящий учебный план прошёл обсуждение на заседании методического
объединения учителей , рассмотрение на педагогическом совете (протокол от 28.08.2020
№ 1), общешкольном родительском собрание (протокол от 29.08.2020 № 1) и утверждён
приказом директора ЧОУ школа «Таланъ». В соответствии со ст. 29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» учебный план ЧОУ школа «Таланъ»
представлен на сайте ОУ.
Родители (законные представители) ознакомлены с УП
Родительское собрание № 1 от 29 августа 2020 г.
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