


Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  

на 2020-2021 учебный год на уровне среднего общего образования  

по  ФКГОС -11 класс  

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда»  (далее-МОУ СШ № 13) разработан на основе: 

- 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 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 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 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 23.06.2015г. № 

609 « 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»; 

-письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне  

среднего общего образоывания) 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. № 

1468 « Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций   

Волгоградской области»; 

-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); 

-Устава МОУ СШ № 13  

Среднее общее образование – завершающий  уровень 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 МОУ СШ № 13 определяет: 

-перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

-минимальный объем годовой учебной нагрузки обучающихся 11 класса; 

-максимальный объем годовой учебной нагрузки обучающихся 11 класса, который 

соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-

ти дневному режиму работы; 

-учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и Компонента образовательного учреждения по каждому 

учебному предмету; 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: 

-Инвариантная часть-изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, которые являются обязательными для 

изучения каждым обучающимся. Учебные предметы Инвариантной части представлены в 

учебном плане на базовом уровне. 

 -Компонента образовательного учреждения- обеспечивает реализацию 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и их 

родителей(законных представителей).Компонент образовательного учреждения учебного 

плана использован для реализации программ, обеспечивающих дополнительную 

подготовку по учебным предметам инвариантной части учебного плана, ведение 

дополнительных учебных предметов, реализации элективных курсов. Часы компонента 



образовательного учреждения не дублируют предметы инвариантной части учебного 

плана. 

 

 

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. С учетом индивидуальных потребностей и интересов каждого обучающихся 

часы компонента образовательного учреждения используются в полном объёме и 

распределены на элективные курсы и практикумы. 

 

 

Учебная нагрузка в 11 классе на одного ученика не превышает максимального объема 

обязательной учебной нагрузки. Объем предельно допустимой годовой аудиторной 

нагрузки обучающихся соответствует нормам, обозначенным в базисном учебном плане 

применительно к 5-дневному режиму работы школы (предельно допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 1156 ч.) 

 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированными специалистами (педагоги имеют первые и высшую 

квалификационные категории, прошли курсовую подготовку), современной материально-

технической базой и программно-методическими комплексами (обеспеченность учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, и необходимым 

оборудованием) и в соответствии с Федеральным Перечнем учебников; 

 

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. 
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