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Пояснительная записка к учебному плану для 11 класса 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  № 113  Красноармейского района  Волгограда» 

 на 2019–2020 учебный год 

 

Учебный план МОУ СШ № 113 для 11 класса разработан в соответствии     

с нормативными правовыми актами:  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004   № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

– приказом 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» (с изменениями и 

дополнениями);  

– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

– приказом министерства образования и науки Волгоградской области 

от 07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеоб-

разовательных организаций Волгоградской области» (с изменениями и до-

полнениями); 

– письмом комитета образования и науки Волгоградской области от 

07.07.2016 № 11-10/9332 «Методические рекомендации для общеобразова-

тельных организаций по реализации требований Историко-культурного стан-

дарта при переходе на линейную модель изучения истории». 
 

Учебный план МОУ СШ № 113 состоит из двух разделов: 

 Инвариантная часть; 

 Компонент образовательного учреждения. 

 Инвариантная часть предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2004 года в полном объеме и является обяза-

тельной для изучения каждым учащимся. Учебные предметы Инвариантной 

части представлены в учебном плане на базовом уровне.  

         Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 



количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет 

создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение уча-

щимися необходимым объемом содержания учебных предметов, обеспечи-

вающим возможность продолжения образования.  

       Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного 

предмета федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования определяются Примерными программами по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования.  

       Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию об-

разовательной программы школы, индивидуальных образовательных запро-

сов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).  

       Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения исполь-

зуются для:  

 введения элективных курсов, обеспечивающих удовлетворение образо-

вательных запросов и потребностей учащихся; 

 проведения индивидуально-групповых занятий. 

          Структура, содержание и организация образовательной деятельности 

школы учитывают интересы, склонности и способности учащихся.  

          Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозна-

ченным в федеральном базисном учебном плане, Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

           
           

Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлет-

ний нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего 

общего образования и обеспечивает реализацию требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образова-

ния 2004 года.  

Учебный план для 11 класса ориентирован на освоение образовательных 

программ среднего общего образования на базовом уровне и предусматрива-

ет работу в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность уроков 

- 40 минут. 

Учебные курсы изучается в 11 классе в объѐме, предусмотренном  

соответствующими    Примерными программами по учебным предметам фе-

дерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования. 

       Астрономия: данный предмет изучается в 11 классе в первом полугодии 

- 17 часов (1 час в неделю). Часы на изучение учебного предмета «Астроно-

мия» отведены из компонента общеобразовательной организации. 

        Компонент образовательного учреждения учебного плана определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива и представлен элективными 

курсами: 

  «Сложные вопросы русского языка» - способствует повторению, обобще-

нию, систематизации знаний по отдельным разделам русского языка, требу-



ющим более пристального внимания, вызывающим затруднения в ходе под-

готовки учащихся к Единому Государственному Экзамену;  

 «Избранные вопросы математики в задачах» - создает условия для формиро-

вания и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации полу-

ченных ранее знаний, умение применять полученные навыки при решении 

нестандартных задач в других дисциплинах; 

«В мире исторических наук» - способствует овладению системой знаний о 

роли России в мире, ее стратегических партнерах, противоречиях на между-

народной арене, формирует глобальное мышление учащихся, развивает по-

знавательный интерес к проблемам современности; 

«Решение задач по физике» - систематизирует знания учащихся 10-11 клас-

сов по физике путем решения разнообразных задач и способствует их про-

фессиональному определению; 

«Основы финансовой грамотности» - формирует у учащихся готовность при-

нимать ответственные и обоснованные решения в области управления лич-

ными финансами, способности реализовывать эти решения; 

«Актуальные вопросы обществознания» - осуществляется теоретическая и 

практическая помощь путем изучения некоторых социальных объектов, рас-

сматриваемых при изучении курса «Обществознание»; 

 «Основные вопросы биологической науки» - призван показать учащимся 

применение биологических процессов в различных отраслях народного хо-

зяйства. При изучении предлагаемого курса учащиеся расширят представле-

ние о возможности применения биологических знаний в профессиональной 

деятельности; 

 «Химия в экспериментах и задачах» - формирует целостное представление о 

применении математического аппарата при решении химических задач;  

 «Экономика и бизнес» - формирование у учащихся основ экономического 

мышления, обретение опыта самостоятельного принятия эффективных эко-

номических решений. 

   При проведении занятий по следующим предметам осуществляется деле-

ние на две группы при наполняемости классов по 25 человек: 

- иностранному языку; 

- физической культуре мальчики/девочки. 

    Учебный план МОУ СШ № 113 составлен с учетом конкретных условий, 

потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности педаго-

гических кадров, материально-технической базы школы и обеспечивает об-

разовательное пространство, характеризующееся использованием различных 

программ и педагогических технологий, определяет дидактическую модель 

образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, 

направленные на повышение мотивации обучения. 

     Учебный план школы обеспечен учебно-методическими комплексами, об-

разовательными программами,  учебниками  в соответствии с  приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. №  

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-



вания» (с изменениями и дополнениями), методическими рекомендациями, 

дидактическими и контрольно-измерительными материалами.  
      Для реализации всех компонентов учебного плана школы на 2019-2020 

учебный год имеется необходимое оборудование и необходимые педагогиче-

ские кадры соответствующей квалификации.  

     Учебный план школы имеет стандартное государственное финансирова-

ние в соответствии с типом и видом образовательной организации и исходя 

из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом 

часов, необходимых для делений на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

МОУ СШ №113 Красноармейского района Волгограда 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы/количество 

часов в год 

Всего 

часов в 

год 

11а 
 

Обязательная часть   

Русский язык базовый 34 34 

Литература  базовый 102 102 

Иностранный язык (англий-

ский/немецкий) 

базовый 102/102 204 

Алгебра и начала анализа базовый 85 85 
Геометрия  базовый 51 51 
Информатика и ИКТ базовый 34 34 

История России базовый 34 34 
Всеобщая история базовый 34 34 
Обществознание базовый 68 68 

География  базовый 34 34 

Физика базовый 68 68 

Астрономия  базовый 17 17 

Химия базовый 34 34 
Биология  базовый 34 34 
Технология  базовый 34 34 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

базовый 34 34 

Физическая культура  базовый 102/102 204 

Минимальный объем годовой учебной 

нагрузки 

901 1105 

Компонент образовательного учреждения   

Сложные вопросы русского языка 17 17 

Избранные вопросы математики в задачах  34 34 

В мире исторических наук 17 17 

Решение задач по физике 34 34 

Основы финансовой грамотности 34 34 

Актуальные вопросы обществознания 17 17 

Основные вопросы биологической науки 34 34 

Химия в экспериментах и задачах 34 34 

Экономика и бизнес 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

годовая нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

1156 1360 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

МОУ СШ №113 Красноармейского района Волгограда 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы/количество 

часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 11а 

Обязательная часть   

Русский язык базовый 1 1 

Литература  базовый 3 3 

Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 

базовый 3/3 6 

Алгебра и начала анали-

за 

базовый 2 2 

Геометрия  базовый 2 2 
Информатика и ИКТ базовый 1 1 

История России базовый 1 1 
Всеобщая история базовый 1 1 
Обществознание базовый 2 2 
География  базовый 1 1 

Физика базовый 2 2 

Астрономия  базовый 0,5 0,5 

Химия базовый 1 1 
Биология  базовый 1 1 
Технология  базовый 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 1 

Физическая культура  базовый 3/3 6 

Минимальный объем годовой учебной 

нагрузки 

26,5 32,5 

Компонент образовательного учрежде-

ния 

  

Сложные вопросы русского языка 0,5 0,5 

Избранные вопросы математики в за-

дачах  

1 1 

В мире исторических наук 0,5 0,5 

Решение задач по физике 1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 

Актуальные вопросы обществознания 0,5 0,5 

Основные вопросы биологической 

науки 

1 1 

Химия в экспериментах и задачах 1 1 

Экономика и бизнес 1 1 

Предельно допустимая аудитор-

ная годовая нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 40 

 

 

 


