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I.Пояснительная записка 

 

    Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии 

серия 43  Л 01 №0000599 от 2 февраля 2015 года регистрационный №1019. 

   Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №34» города Кирова (МБОУ СОШ №34 г.Кирова) 

находится по адресу 610004, город Киров, ул. Красный Химик,  

дом 2, корпус 3). 

Образовательная деятельность организована в МБОУ СОШ №34 г. Кирова на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 №427); 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 №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 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»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

21.04.2016 №459); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. №241 «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 Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№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 Российской Федерации 

от03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 



Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования  Российской Федерации от 9 

марта 2004г. №1312»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №74 «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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

приказ 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, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.08.2020 N 

442  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ департамента образования Кировской области от 13.06.2012 №5-

1204 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного 

плана»; 

        Порядок регламентации и оформления отношений с обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на дому или в медицинских организациях (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2016 г.№85/67). 

 

Цели реализуемой основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Календарный учебный график 

 



1. Учебный год – начинается 1 сентября и заканчивается: 

                                     - 11 класс – 25.05.2021 г.                                   

2.  Продолжительность учебного года: 

- 11 класс – 34 учебные недели 

 

3. Учебные периоды и их продолжительность: 

-01.09 – 25.10. 2020 – 8 недель             

-05.11 – 30.12.2020 - 8 недель 

-11.01 – 17.02.2021 – 5 недель 

-24.02 – 4.04.2021 – 6 недель 

-10.04 – 29.05.2021 – 7 недель 

 

4. Каникулы и их продолжительность: 

-26.10 – 3.11.2020 - 9 дней 

-31.12.2020 – 10.01.2021 – 11 дней 

-18.02 – 22.02.2021 – 5 дней 

-5.04 – 09.04.2021 – 5 дней 

 

5. Количество учебных дней в неделю в 11 классе – 5. 

 

6. Обучение учащихся осуществляется в первую смену. 

 

7. Ежедневное начало занятий в первую смену – 8.00 ч 

 

8. Окончание учебных занятий в первую смену -  14.00 ч 

 

9. График звонков и перемен: 

Уроки:                                                Перемены: 

I смена 

-1 урок – 8.00 – 8.40 ч.                     1 перемена – 10 минут 

-2 урок – 8.50 – 9.30 ч.                     2 перемена – 20 минут 

-3 урок – 9.50 – 10.30 ч.                   3 перемена – 20 минут 

-4 урок – 10.50 – 11.30 ч.                 4 перемена – 10 минут 

-5 урок – 11.40 – 12.20 ч.                 5 перемена – 10 минут 

-6 урок – 12.30 – 13.10 ч                  6 перемена – 10 минут 

-7 урок – 13.20 – 14.00ч 

 

10. Продолжительность уроков в соответствии с СанПиН: 

-для учащихся 11 класса – 40 минут; 

 

11. Начало занятий кружков  по отдельному утвержденному расписанию. 

 

12.  Сроки промежуточной аттестации в 11классе: 

                                                с 12.05 по 22.05.2021 г. 

 

III. Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

 



Учебный план среднего общего образования составлен на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.08.2020 

N 442  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. №241 «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 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» 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 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 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» 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 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 Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 

1312» 

8. Распоряжения Министерства образования Кировской области от 

29.12.2018 г. №5-957 «О региональном компоненте в структуре 

федерального базисного учебного плана». 

Учебный план 11 класса состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального 



компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень обязательных образовательных  компонентов. Вариативная часть 

направлена на реализацию учебных предметов по выбору на базовом уровне, 

учебных предметов регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения. 

При составлении учебного плана соблюдается: 

1) Сбалансированность между федеральным и компонентом ОУ, между 

отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по 

выбору. 

2) Преемственность между ступенями обучения и классами. 

3) Реализация права учащихся и их родителей на свободный выбор курсов 

различной направленности (элективные курсы) в объеме, предусмотренном 

вариативной частью учебного плана. 

     Изменения в составе учебных предметов. 

Среднее общее образование в  11 классе представлен 

общеобразовательным классом. 

Учебными предметами федерального компонента на базовом уровне, 

направленными на завершение общеобразовательной подготовки в 11 классе 

являются Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (МХК), Технология, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Астрономия. 

      Региональный компонент представлен в  11 классе курсом «Основы 

проектирования» ( 2 часа в неделю ). 

     Из часов компонента образовательного учреждения на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение предмета Математика федерального компонента 

выделен  1 час. 

    Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

курсами по выбору учащихся: 

 

11 класс 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию - 1 час  

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку - 1 час 

Подготовка к ЕГЭ по биологии - 1 час 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (годовой) 
 Федеральный компонент 



Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

(базовый уровень) 

11 класс 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика 136 

История 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Астрономия 34 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 34 

Физика 68 

Химия 34 

Биология 34 

Информатика и ИКТ 34 

Мировая художественная культура 34 

Технология 34 

ВСЕГО 952 

Региональный компонент                                                                               68 

Основы проектирования 68 

Компонент образовательного 

учреждения                       

                         136 

Математика 34 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 34 

Решение задач по физике 34 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 34 

Итого 1156 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

1156 

Количество часов за 2 года обучения 2312 

 

Учебный план среднего общего образования 
(2020 – 2021 учебный год) 



 

 Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

(базовый уровень) 

11 класс 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

ВСЕГО 28 

Региональный компонент                                            

             2 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения                                               4 

Математика 1 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 

Решение задач по физике 1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 

Итого 34 

Пред. доп. аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 

  

Формы  промежуточной аттестации учащихся.  



 

     Формами промежуточной аттестации учащихся  являются диктант, 

контрольная работа, устный зачет, тестовая работа. 

     При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Список учебников для реализации основной общеобразовательной 

программы среднего  общего образования. 

 

11 класс 



Предмет Авторы, название учебника Издательство 

Математи

ка 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 11 

класс (базовый уровень) Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М.  

М.: Мнемозина, 

Геометрия 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил.уровени  /[Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др].- (МГУ – 

школе). 

М.: Просвещение,  

Русский 

язык 

Русский язык. 10 - 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.. /Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина.  

М.: Просвещение 

Литерату

ра 

Литература. В 2-х частях. 11 класс 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др.(под ред. Журавлёва В.П.)  

М.: Просвещение 

Физика Физика 11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. Парфентьевой 

Н.А.)  

М.: Просвещение 

Химия Химия 11 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г.    

М.: Просвещение 

Биология Биология. 11 класс : базовый уровень». 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, П.В. Ижевский. Под ред. И.Н. 

Пономарёвой  

М.: Вентана-Граф 

Географи

я 

Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная география 

мира  11  класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /В. П. Максаковский.  

М.: Просвещение,  

История 

России 

Левандовский А.А. . и др. История России 

11 класс   

М.: Просвещение 

Всеобщая 

история 

История. Всеобщая история.  11 класс   

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Чубарьян 

А.О.) 

М.: Просвещение 

Технолог

ия 

Симоненко В.Д. Технология: базовый 

уровень 10 - 11 классы: учеб. для 

учащихся общеобр. учреждений / [В.Д. 

Симоненко, О.П. Очинин, О. В. Матяш] 

под ред.  В.Д. Симоненко. 

М.: Вентана -Граф, 

 

Общество

знание. 

Обществознание 11класс Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А.)  

М.:Просвещение 



Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 класс Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К., Вангородский С.Н.  

(базовый уровень) 

М.:  Дрофа 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 10 - 11 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /В.И. Лях. А.А. Зданевич; под 

ред. В.И. Ляха  

М.:Просвещение 

Информа

тика 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов /И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Английск

ий язык. 

Английский язык. 11 класс (базовый 

уровень) Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. ,  

М.: Express Pubishing: 

Просвещение 

Мировая 

художест

венная 

культура 

Рапацкая  Л. А. Мировая художественная 

культура,  11  класс  

М.: Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС 

Астроном

ия 

Астрономия 10-11 класс Чаругин В.М. 

учеб. для общеобразоват. учреждений  

М.:Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Список  рабочих программ для реализации основной      

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

 



Класс Рабочие программы по учебным предметам 

 11 

 

Русский язык 

Литература 

 11 

 

Английский язык 

 11 

 

Математика 

 11 Физика 

 11 Информатика и ИКТ 

 11 История 

Обществознание 

МХК 

 11 химия 

 11 География 

Основы проектирования 

 11  

Биология 

 11  

Технология 

 11 ОБЖ 

Технология 

 11 Физическая культура 

 

 

VI. Рабочие программы  для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

VII.Оценочные материалы. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


