
 



Пояснительная записка 

к учебному плану  среднего общего образования (10-11 классы ) 

 МОУ СШ № 13 Краснооктябрьского района  Волгограда  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план МОУ СШ №  13 разработан в соответствии с нормативно - правовыми актами: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08 2008 г. № 241 «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 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 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 09.03.2004г. № 1312»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74  

« О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г № 

1312»; 

 -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 31.12.2012г. № 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 05.03.2004г. №1089»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.06.2017г. № 506 « 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 05.03.2004г. №1089»; 

 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. № 1468 « Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций   Волгоградской области»; 



- -Письма Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 г. № ТС-945/08» О реализации прав граждан на получение образования  на 

родном языке» 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189(ред. от 25.12.2013, с изм. от 

24.11.2015); 

Учебный план предусматривает целостное выполнение программ  среднего общего образования общеобразовательных учреждений РФ и имеет 

двухкомпонентную структуру, включающую изучение учебных предметов федерального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, которая призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выборного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей создание условий для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных учебных планов;      обеспечение базового 

изучения отдельных учебных предметов программы среднего  общего образования;     установление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;     расширение 

возможностей социализации учащихся; обеспечение преемственности между средним  и профессиональным образованием, повышение 

эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования;      удовлетворение социального 

заказа родителей и обучающихся школы.  

Учебный план включает все учебные предметы федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования.  

 

Предмет «Родной язык» и «Родная литература» реализуется по запросам родителей (законных представителей) обучающихся(за счет часов 

регионального компонента),при наличие кадров и необходимой учебно-методической и материально-технической базы. 

В 2018/2019 учебном году запросов со стороны родителей(законных представителей) обучающихся не поступало. 

 

Учебный план представлен учебными предметами: 

- русский язык в 10-11 классах: по  1 часу  в неделю (по 34 ч. в год); 

- литература в 10-11 классах: по 3 часа  в неделю  (по 102 ч. в год);  

- иностранный язык (английский язык, немецкий язык ) - по 3 часа  в неделю  (по 102 ч. в год);  

 

Учебный предмет « Математика» (уровень В) в системе общего образования изучается через реализацию учебных курсов:  

- алгебра и начала анализа – по 2,5 часов в неделю (по 85 ч. в год); 

- геометрия   –  по 1,5 часов в неделю  (по 51 ч. в год); 

-информатики и ИКТ в - по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

 

Учебный предмет « История» в 10-11 классах  изучается через реализацию учебных курсов «История России» и «Всеобщая история», в объеме, 

предусмотренном соответствующими федеральными Примерными программами общего образования по Истории. 



- история России  - по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

- всеобщая история  - по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

Интегрированный учебный курс «Обществознание» включает разделы «Экономика» и  

« Право», преподается в составе учебного  предмета « Обществознание». 

- обществознание  – по 2 ч в неделю ( по 68 ч.в год); 

- география  – по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

-биология  - по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

- химия  – по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); В целях сохранения единого образовательного пространства, в рамках учебного предмета «Химия» в 

10 классе изучается « Органическая химия», в 11 классе «Общая и неорганическая химия»; 

-физика  – по 2 ч в неделю (по 68 ч. в год); 

Завершает  физико-математическое образование выпускников средней школы учебный предмет «Астрономия». 

Астрономия в 10-11 классах 34 часа. Распределение учебных часов по годам обучения: в 10 классе во втором полугодии 17 часов (1 час в неделю), в 

11 классе в первом полугодии 17 часов(1 час в неделю). Часы на изучение учебного предмета «Астрономия» отведены из компонента 

образовательного учреждения. 

- физическая  культура -по 3 часа  в неделю  (по 102 ч. в год);   

- основы безопасности жизнедеятельности - по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

- технология по 1  часу  в неделю  (по 34 ч. в год); 

 

Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки, предусмотренный общеобразовательными программами на изучение каждого предмета 

в 10-11 классах , соответствует количеству часов примерного учебного плана образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы общего образования. 

 

Среднее общее образование  обеспечивается также за счет включения элективных курсов учебных предметов и практикумов, направленных на 

повышение общекультурного уровня учащихся, удовлетворения их познавательных потребностей и развития поисковой активности. Такое обучение 

– средство личностно-ориентированного обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса, 

более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования школьников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

На элективные курсы при шестидневной рабочей недели отведено в 10 и 11 классах  по 10,5  недельных аудиторных часов (357 часов в год в каждом 

классе).  

С учетом индивидуальных потребностей и интересов каждого обучающихся часы компонента образовательного учреждения используются в полном 

объѐме и распределены на элективные курсы и практикумы. 

10 класс.  

Элективные курсы: 

 по литературе: «Психологизм в русской литературе 19 века» 1 час в неделю (34 часа в год), по химии «Избранные страницы органической химии» 1 

час в неделю (34 часа в год),  по обществознанию «От теории к практике». 

 



Практикумы: 

по алгебре и начала анализа2  часа  в неделю (68 часов  в год), по физике 1 час в неделю (34 часа в год),по информатике 1 час в неделю (34 часа в 

год),по русскому языку 1 час в неделю (34 часа в год),по географии1 час в неделю (34 часа в год) ,по биологии 1 час в неделю (34 часа в год), по 

английскому языку 0,5 час в неделю (17 часов в год) 

11 класс 

 Элективные курсы: 

по литературе «Наши духовные ценности» 1 час в неделю (34 часа в год), по биологии «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» 1 час в неделю (34 

часа в год), по  алгебре и начала анализа «Практическая геометрия. Комбинация геометрических тел» 1 час в неделю (34 часа в год) 

Практикумы: 

по алгебре и начала анализа 1  час  в неделю (34 часа  в год), по физике 1 час в неделю (34 часа в год), по информатике 1 час в неделю (34 часа в год),по 

русскому языку 1 час в неделю (34 часа в год), по английскому языку 0,5 час в неделю (17 часов в год),по истории 1  час  в неделю (34 часа  в год), 

по обществознанию  1  час  в неделю (34 часа  в год),по химии 1  час  в неделю (34 часа  в год). 

Объем предельно допустимой годовой аудиторной нагрузки обучающихся соответствует нормам, обозначенным в базисном учебном плане 

применительно к 6-дневному режиму работы школы. 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированными специалистами, современной материально-

технической базой и программно-методическими комплексами. 

Данный учебный план направлен на реализацию принципа равных возможностей учащихся в сфере образования, удовлетворения запросов учащихся 

и их родителей, выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, гражданственности и эстетической 

культуры подрастающего поколения. 

 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 1258 ч в год. 

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), исходя 

из максимального годового объема учебной нагрузки по классам. 

Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план  среднего общего образования 10-11  классы  на 2018-2019 учебный год  (недельный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ   

11а класс 

 

 10а класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык  - - - 

Родная литература  - - - 

Иностранный язык/английский, немецкий/ 3/3 3/3 6/6 

Математика: алгебра и начала анализа 2,5 2,5 5 

Геометрия 1,5 1,5 3 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История России  1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия/1,2 полугодие/ 1 /2 полугодие / 1/1 полугодие/ 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: минимальный объем недельной учебной нагрузки 

при 6 дневной учебной неделе 

26,5/3 26,5/3 53/6 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя): 
10,5 10,5 21 

Элективные 

курсы 
«Психологизм в русской литературе 

19 века» 

 

1 - 1 

«Избранные страницы 

органической химии» 

1 - 1 

«От теории к практике» 1 -  

«Наши духовные ценности» - 1 1 

«Подготовка к сдаче ЕГЭ по - 1 1 



биологии» 

«Практическая геометрия. 

Комбинация геометрических тел » 

- 1 1 

Практикумы Практикум по алгебре и начала анализа 2 1 3 

Практикум по физике 1 1 2 

Практикум по информатике 1 1 2 

Практикум по русскому языку  1 1 2 

Практикум по географии 1 - 1 

Практикум по биологии 1 - 1 

Практикум по английскому языку  0,5 0,5 1 

Практикум по истории - 1 1 

Практикум по обществознанию  - 1 1 

Практикум по химии - 1 1 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37/3 37/3 74/6 

                      
Учебный план  среднего общего образования 10-11  классы  на 2018-2019 учебный год  (годовой )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ   

11а класс 

 

 10а класс 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык  - - - 

Родная литература  - - - 

Иностранный язык/английский, немецкий/ 102/102 102/102 204/204 

Математика: алгебра и начала анализа 85 85 170 

Геометрия 51 51 102 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История России  34 34 68 

Всеобщая история 34 34 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия/1,2 полугодие/ 17 /2 полугодие / 17/1 полугодие/ 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Технология 34 34 68 



Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: минимальный объем недельной учебной нагрузки 

при 6 дневной учебной неделе 

901/102 901/102 1802/204 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя): 
357 357 714 

Элективные 

курсы 
«Психологизм в русской литературе 

19 века» 

 

34 - 34 

«Избранные страницы 

органической химии» 

34 - 34 

«От теории к практике» 34 - 34 

«Наши духовные ценности» - 34 34 

«Подготовка к сдаче ЕГЭ по 

биологии» 

- 34 34 

«Практическая геометрия. 

Комбинация геометрических тел » 

- 34 34 

Практикумы Практикум по алгебре и начала анализа 68 34 102 

Практикум по физике 34 34 68 

Практикум по информатике 34 34 68 

Практикум по русскому языку  34 34 68 

Практикум по географии 34 - 34 

Практикум по биологии 34 - 34 

Практикум по английскому языку  17 17 34 

Практикум по истории - 34 34 

Практикум по обществознанию  - 34 34 

Практикум по химии - 34 34 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258/102 1258/102  2516/204 

                      

 
 

 

 

 

 

 


