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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования, 11 классы 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 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. N1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказа 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 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 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 9 марта 2004 г. N1312"; 

- приказа Министерства    образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 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"; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189. 

Содержание образования в МОУ СШ №81 ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей социума возрастных групп от 6 до 17 лет. Исходя из этих 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3B2B7DEE1D030B8BBB865A0Ae4n0H
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потребностей, школа реализует идею преемственности начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и ступеней обучения 

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру и включает 

инвариантную часть и  компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана школы для 11 классов включает все 

образовательные компоненты федерального учебного плана.  

Учебные предметы: русский язык, литература, алгебра и начала анализа, геометрия, 

физика, астрономия, химия, биология, информатика и ИКТ, история России, всеобщая 

история, обществознание, география, основы безопасности жизнедеятельности, 

технология изучаются на базовом уровне. 

Учебный план 11 классов за счет часов из вариативной части учебного плана 

предусматривается: 

 углубленное изучение иностранного языка (английский/ французский) 204 

часа за год; 

 изучение второго иностранного языка   по 102 часа 

 изучение предмета «Основы русской словесности» (34 часа в год) с целью 

формирования у обучающихся старших классов языковой лингвистической 

компетенции, для расширения знаний в области  филологии.  

     В соответствии с запросом обучающихся и их родителей в вариативную часть 

учебного плана введены элективные курсы: 

 Избранные вопросы математики 

 Биология: жизнь: общие закономерности 

 Генетика в задачах и упражнениях 

 В мире химических реакций 

 Основы микробиологии 

 Русское правописание: орфография 

 Русское правописание: пунктуация 

Учебный план школы создает условия для выбора обучающимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно 

допустимая нагрузка обучающихся для школ.  

Продолжительность урока  в  11 классах - 40 минут 

Школа работает в режиме  шестидневной учебной недели. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, а также во время 

проведения практических занятий по информатике и ИКТ осуществляется деление 

классов на две группы. 

 Все образовательные компоненты учебного плана обеспечены учебно-

методическими комплексами. Учебный  план  МОУ СШ № 81 реализуется 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации. 

 Финансирование учебного плана школы осуществляется за счет  бюджетных 

средств, исходя из максимального годового объѐма учебной нагрузки по классам, с учѐтом 

часов, необходимых для деления класса на группы. 

Индивидуальные, групповые занятия в рамках компонента образовательного учреждения 

учебного плана финансируются в зависимости от количества групп, определяемых 

образовательным  учреждением, и независимо от количества обучающихся в группах. 
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Недельный учебный план МОУ СШ №81 

 среднего общего образования  

11 класс  на 2019/2020 учебный год  

 

Учебные предметы Класс 

11 а 11б 
Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Основы русской словесности 1 1 

Иностранный язык 

(английский/французский) 

6/6 6/6 

Иностранный язык (второй) 3/3 3/3 

Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 

  

1/1 1/1 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Физическая культура 3/3 3/3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология  1 1 

 Обязательный объем учебной нагрузки 33 33 

Биология: жизнь: общие закономерности 1 

В мире химических реакций 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Предельно допустимая еженедельная  

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 
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Годовой учебный план МОУ СШ №81 

 среднего общего образования  

11 класс  на 2019/2020 учебный год  

 

Учебные предметы Классы 

11 а 11б 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Основы русской словесности 34 34 

Иностранный язык 

(английский/французский) 

204/204 204/204 

Иностранный язык (второй) 102/102 102/102 

Алгебра и начала анализа 85 85 

Геометрия 51 51 

Информатика и ИКТ 

  

34/34 34/34 

История России 34 34 

Всеобщая история 34 34 

Обществознание 68 68 

География 34 34 

Биология 34 34 

Физика 68 68 

Астрономия 17 17 

Химия 34 34 

Физическая культура 102/102 102/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Технология  34/34 34/34 

 Обязательный объем учебной нагрузки 1122 1122 

Биология: жизнь: общие закономерности 34 

В мире химических реакций 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

34 34 

Предельно допустимая годовая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1258 1258 

 


