
 



 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 11 КЛАСС (ФКГОС) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения             

"СОШ №76" является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

обязательной и формируемой части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ №76» на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года                     

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями от 07.06.2017 года № 506), 

приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06 

2011 г. № 1994 г), приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 

2008 года № 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 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74, приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» ;  



 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019);  

- регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (приказ министерства 

образования Саратовской области № 1089 от 06.12.04, приказ министерства 

образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., приказ министерства 

образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012); 

- целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ №76», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №76», годовом Плане работы ОУ, 

Программе развития МОУ «СОШ №76». 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три уровня: начальное общее образование – 1-4 классы; 

основное общее образование – 5-9 классы; среднее общее образование – 10-11 

классы.  

1.5. Учебный план ОУ является важнейшим нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), так 

как задача школы как учебного учреждения – создать механизм взаимодействия 

участников учебного процесса, членов социума для реализации модели школы 

условия, обеспечивающие права ребенка на доступное качественное образование с 

учетом социального заказа на образование всех участников образовательных 

отношений.  

1.6. МОУ «СОШ №76» в 2019-2020 учебном году проводит обучение по 

программам среднего общего образования (11класс) - по шестидневной рабочей 

неделе при продолжительности урока 45 минут. 

Учебные недели: 11 класс - 34 учебные недели. 

Начало учебных занятий: первая смена – 08.00. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10 минут, после 2,3-го уроков - 20 минут. 

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных 

занятий в рамках внеурочной деятельности составляет 45 минут для проведения 

влажной уборки  в помещениях и их проветривания. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом и составляет в  11  классе 37 часов. 

1.7. Учебный план 11 класса включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть 

включает дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение предметов отражающих 

специфику ОУ. 



 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровне среднего общего образования - русский 

язык, математика  (по 1 часу в неделю). 

1.9. Компонент образовательного учреждения (для 11 класса) отражает 

специфику образовательного учреждения, позволяет самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы и учебные планы. Часы, отведенные на компонент образовательного 

учреждения используются на введение элективных учебных предметов. 

1.10.  Содержание учебного плана по уровням определяется учебными 

целями ОУ относительно каждой из уровней:  

 в 11 классе – задачами среднего общего образования является развитие 

устойчивого познавательного интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

ориентация на получение высшего профессионального образования. 
 1.11.  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в сроки, установленные  органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Учебный план среднего общего образования 

          2.1.   Для 11 класса продолжается изучение предметов на базовом уровне 

(универсальный класс).  

           2.2.    На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 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 5 марта 2004 года 

№ 1089», в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 в 11 классе введен учебный 

предмет «Астрономия». В связи с этим количество часов инвариантной части 

учебного плана увеличено до 28 часов, сокращен один час вариативной части 

(компонент образовательного учреждения). 

2.3.  Учебным планом школы предусмотрено распределение часов 

регионального компонента: 1 час - «Русский язык», 1 час- «Математика». 

Предметы «Русский язык», «Математика» в 11 классе вводятся для усиления 

федерального компонента образовательных областей «Русский язык», 

«Математика» в связи с проведением обязательной государственной итоговой 

аттестации выпускников по данным учебным предметам. 

         2.4.     Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

ведение элективных учебных предметов.  

         2.4.1. Для учащихся 11 класса предлагаются следующие элективные учебные 

предметы в рамках базового изучения предметов: 



 

№ 

п/п 

Название элективного 

учебного предмета 

Ф.И.О. автора Уровень 

утверждения курса 

Кол-во 

часов в 

год 

1. История Саратовского 

Поволжья 

 Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

2. Физика в примерах и 

задачах для 11 класса 

Стюхина Т.П. Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

3. Решение задач на 

нахождение формул 

органических веществ 

различными способами 

Терентьева 

Л.М.  

Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

4. Уравнения, содержащие 

знак модуля 

Калугина Е.Е. Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

5. Культура речи Полканова 

Н.Н. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

6. Удивительные 

невидимки 

Мордвинкина 

Т.А. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

7. Управление личными 

финансами 

Соколова Н.Т. Министерство 

образования 

Саратовской области 

34 

 

2.5.  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

- по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ (при количестве 

учащихся от 25 человек);  

- по физической культуре (юноши и девушки, при количестве учащихся от 

25 человек). 

2.6.  Внеурочная деятельность при получении среднего общего 

образования реализуется по следующим направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 класса (универсальный)  

муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №76» 

Ленинского района города Саратова 

на 2019/2020  учебный год  

(шестидневная учебная неделя, БУП 2004) 
Учебные предметы Число уч. 

часов в неделю 

 

Кол-во часов в год 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский язык) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 68 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

1 34 

Технология  1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Астрономия 1 34 

Итого: 28 952 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого: 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 7 238 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 1258 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

 

 

 

Направления 

Формы реализации 

 
Кол-во часов в неделю 

Общеинтеллектуальное консультации, 

конференции, 

олимпиады 

ИГК по математике – 1ч. 

ИГК по русскому языку – 

1ч. 

ИГК по физике – 1ч. 



 

ИГК по информатике и 

ИКТ – 1ч. 

ИГК по биологии – 1ч. 

ИГК по химии– 1ч. 

ИГК по обществознанию – 

1ч. 

Социальное кружки, проектная 

деятельность 

НПО «Гвардейцы» -1ч. 

Введение в мир профессии -

1ч. 

Итого 6/204 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


