




Пояснительная записка  

к учебному плану для учащихся 11-х классов  
МБУ  «Школа № 13»  

на 2019-2020 учебный год 
 

               Учебный план для учащихся 11-ых классов МБУ «Школа № 13» 
разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой основой 
формирования учебного плана: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Постановление 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». Постановление от 24 
ноября 2015 года № 81 о внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018 

№ 345  «Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования России от 09.03.2004г.  № 1312»; 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
одобренная на заседаниях Федерального координационного совета по 
общему образованию 24.04.2002 года; 

8. Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011 года 
№ 684 «Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения на 
ступени среднего (полного) общего образования в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области». 

     

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей). 
     Учебный план показывает возможности МБУ «Школа № 13»  в  

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся.  

    Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся введены 



предметы и элективные курсы по выбору учащихся. Последние, проводимые в 
форме индивидуально-групповых занятий, учащиеся выбирают самостоятельно из 
числа предлагаемых школой в пределах допустимой нагрузки.            
   Учебный план 11-ых классов распределяет учебное время по образовательным 
предметам и отражает обязательный минимум содержания образования для всех 
уровней обучения (базового, профильного, углубленного) – предметы 
федерального компонента. Профильное обучение реализуется на базе 
общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, 
способностей и познавательных интересов учащихся. Курсы профильного уровня 
реализуются также за счет обязательных предметов по выбору образовательного 
учреждения и выбору учащихся и вариативной части учебного плана – курсов по 
выбору учащихся. Последние, проводимые в форме индивидуально-групповых 
занятий, учащиеся выбирают самостоятельно из числа предлагаемых школой в 
пределах допустимой нагрузки (2 часа). 
           

           Базовый компонент учебного плана старшей школы имеет следующие 
особенности:                             
  1. Учебный предмет "Литература" изучается на базовом уровне. 
  2. Учебный предмет "Русский язык» изучается на базовом уровне. 
  3.Учебный предмет "Физика" изучается на базовом уровне в 11 А классе 
(историко-экономический профиль). 
  4. Интегрированный учебный предмет "Обществознание" изучается на 
профильном уровне в 11 А классе.  

  5. Учебный предмет "Биология" изучается на базовом уровне в 11 А классе.  

  6. Учебный предмет "Химия" изучается на базовом уровне в 11 А классе.  

  7. Учебный предмет " Информатика и ИКТ "  изучается на базовом уровне в 11 А 

классе. 
  8. Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается на 
базовом уровне. 
  9. Региональный компонент в 11-х классах (1 час) направлен на реализацию 
курса "Основы проектирования ". 
  10. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне. 
        Программа курса «Астрономия» направлена на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, 
результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 
Наряду с другими учебными предметами её изучение будет способствовать 
формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательньных 

способностей учащихся. 
              В 11 А  классе реализуется историко-экономический  профиль обучения. 
«Геометрия», «Обществознание», «История» являются профильными учебными 
предметами. На базовом уровне изучается «Право». 

Профильное обучение в 11Б классе реализуется через построение 
индивидуального учебного плана (ИУП) для каждого учащегося, предоставляя 
возможность выбора содержания образования и уровня его освоения (базовый, 
профильный, углубленный, расширенный). На основе изучения запросов 
учащихся и их родителей, анализа материально-технического, кадрового 
обеспечения ОУ было сформировано предложение (модель ИУЧ), на основе 
которого уже каждый старшеклассник формировал индивидуальную 
образовательную траекторию для обучения в старшей школе.  



Сохраняя условие изучения обязательных предметов как минимум на 
базовом уровне для всех учащихся, ИУП на 2019-2020 учебный год включает 
следующие обязательные учебные предметы федерального компонента, 
изучаемые по выбору учащихся на одном из сформированного в предложении 
уровня: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 
 Алгебра и начала анализа 

 История 

 Обществознание 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Учебные предметы федерального компонента инвариантной части учебного 
плана, изучаемые по выбору учащихся на одном из предложенных уровней: 

 Физика 

 Химия  
 Биология 

 Информатика и ИКТ 

 География 
 

Региональный компонент (1 час в неделю) реализуется через учебный 
предмет «Основы проектирования». 
               

        Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся введены 
элективные курсы по выбору учащихся. Последние, проводимые в форме 
индивидуально-групповых занятий, учащиеся выбирают самостоятельно из числа 
предлагаемых школой в пределах допустимой нагрузки.            

 

      Элективные курсы, которые выбирают старшеклассники (в пределах 
допустимой нагрузки – 2 часа), продолжают расширение профильных, 
углубленных предметов или поддержание предметов, изучаемых  на базовом 
уровне. Данные курсы проводятся во второй половине дня.  

Начало учебного года и начало образовательной деятельности - 02.09.2019г.  
Продолжительность образовательной деятельности  составляет не менее 34 

недель.  
      Промежуточная аттестация учащихся  11-х классов осуществляется по  5-баль-

ной системе по полугодиям. В конце образовательной деятельности учащимся 
выставляются итоговые оценки на основании полугодовых. 
     Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности 
составляет 30 календарных дней, летом - 13 недель.  
     Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 
смену. Продолжительность уроков 40 минут. Начало занятий в 8.00 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 34 часа. 
 

           

 

 

 



 Учебный план среднего общего образования МБУ «Школа № 13» 

для учащихся 11 А класса    (2019-2020 уч. год) 

 

профиль историко-экономический 

 

Учебные предметы 
федерального компонента 

Базовый 
уровень 

Профиль-
ный 

уровень 

Расширен-
ный  

уровень 

Русский язык 1   
Литература 3   
Иностранный язык (английский) 3   
Алгебра и начала анализа   3 
Геометрия  2  
История  4  
Обществознание  
(включая экономику и право) 

   

Биология 1   
Химия 1   
Физика 2   
Физическая культура 3   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   

Астрономия 1   
Учебные предметы на базовом 

или профильном уровне по выбору 
учащегося 

   

Обществознание  3  
Право 1   
Информатика и ИКТ 1   
Технология    
География 1   

Обязательные учебные 
предметы регионального 

компонента 

   

Основы проектирования 1   
Обязательная аудиторная нагрузка 20 9 3 

ИТОГО 32 
 Элективные курсы 2 часа 

1 полугодие 2 полугодие 

Стилистика речи Стилистика языка 

Практикум по решению 
стереометрических задач 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики 

История религии Философские беседы 

Интернет-маркетинг Компьютерный дизайн. 
Углубленное изучение отдельных тем по 
общей химии 

Химия в задачах 

Искусство письма Антропогенез 

Опыт – основа теории Решение нестандартных задач по физике 

ИТОГО к финансированию 34 

 



Модель для формирования индивидуального учебного плана  
среднего общего образования МБУ «Школа № 13» для учащихся 11 Б класса 

 

Учебные предметы федерального 
компонента 

Базовый 
уровень 

Проф. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Расшир. 

уровень 

Русский язык 1 3  2 

Литература 3 5  4 

Иностранный язык (английский) 3 6   

Алгебра и начала анализа 2,5 4  3 

Геометрия 1,5 2   

История 2 4  3 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2    

Естествознание 3    

Физическая культура 3 4   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 2   

Учебные предметы на базовом или 
профильном уровне по выбору 

учащегося 

    

Обществознание  3   

Право 0,5 2  1 

Экономика 0,5 2  1 

Биология 1 3  2 

Химия 1 3  2 

Физика 2 5  3 

Информатика и ИКТ 1 4  3 

Мировая художественная культура 1 3 2  

Технология 1 4   

География 1 3   

Второй иностранный 3    

Обязательные учебные предметы 
регионального компонента 

    

Основы проектирования   1    

Обязательная аудиторная нагрузка     

ИТОГО  32  

Элективные курсы   2 часа 

1 полугодие 2 полугодие 

Стилистика речи Стилистика языка 

Практикум по решению 
стереометрических задач 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 
зрения высшей математики 

История религии Философские беседы 

Интернет-маркетинг Компьютерный дизайн. 
Углубленное изучение отдельных тем 
по общей химии 

Химия в задачах 

Искусство письма Антропогенез 

Опыт – основа теории Решение нестандартных задач по физике 

ИТОГО к финансированию 34 
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