
 

 
 

 

 

 



 Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СШ № 14  

для 11 а класса по ФГОС. 

 Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Нормативно-правовая документация, принятая за основу при составлении учебного  плана 

включает в себя:   

• Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017  № 613); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.205 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, 

от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план определяет: 

• состав и объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

• минимальный и максимальный объѐм годовой учебной нагрузки обучающихся 11 

класса; 

• перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных видов учебной 

деятельности.  

Организация образовательной деятельности обучающихся 11 класса основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей ФГОС СОО, на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение).  



 Обязательная часть учебного плана ФГОС СОО содержит предметные области в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования: русский язык и литература, иностранные  языки, 

математика и информатика, общественные науки, естественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план 

универсального профиля обучения в 11 классе содержит обязательные учебные 

предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО.  

В соответствии с основной образовательной программой СОО в учебный план 

включены предметы на углубленном уровне изучения: английский язык (1 группа), право, 

экономика; обязательные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

английский язык (2 группа), Россия в мире, математика, физическая культура, ОБЖ; 

дополнительные предметы на базовом уровне: информатика, биология, физика, 

астрономия, химия, обществознание, география. 

За счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса – элективных курсов: «Решение текстовых задач», «Культура 

русской речи», «Деловая речь, деловое письмо», «Основы налоговых знаний», 

«Подготовка к ЕГЭ (английский язык)», «Физика. Подготовка к ЕГЭ». 

Содержание данных занятий осуществляется посредством различных форм организации. 

В соответствии с образовательной программой и запросами обучающихся и их родителей 

за счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 

недельный час на изучение предмета «Математика». 

 При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, физической 

культуре,  практических работ по информатике и химии, лабораторных работ по 

физике класс делится на две группы. 

Показатели объѐма учебной нагрузки в учебном плане для 11 класса рассчитаны на 

34 учебные недели.  

     Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в образовательных  учреждениях   обучение в 10 классе 

ведется по 6-дневной неделе, с максимальной недельной учебной нагрузкой – 37 

часов и минимальной недельной нагрузкой – 31 час.  

 Продолжительность урока  – 45 минут. 

 При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, физической 

культуре,  практических работ по информатике и химии, лабораторных работ по 

физике класс делится на две группы. 

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми педагогическими 

кадрами – 13 учителями-предметниками (92,3% имеют высшее образование; 7,7% - 

среднее специальное); учителя высшей и I категорий – 100%; ведут преподавание в 

соответствии со специальностью – 100%. 

Учебный план МБОУ СШ №14 обеспечен стандартным государственным 

финансированием в соответствии с типом школы. Учебный план имеет адекватное 

программно-методическое обеспечение (учебные программы, учебники, методические 

рекомендации, дидактические материалы, контрольные измерительные материалы). 

 

 



 

Учебный план 11а класса на 2018-2019 учебный год в соответствии  

с ФГОС СОО. 

Универсальный профиль. 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый  34 

Литература Базовый  102 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 170 

Информатика Теория Базовый 20 

Практика  14 / 14 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 204 / 0 

Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 0 / 102 

Естественные науки Биология Базовый 34 

Физика Теория  Базовый 64 

Практика 4 / 4 

Астрономия Базовый 34 

Химия Теория Базовый 31 

Практика 3 / 3 

Общественные 

науки 

Россия в мире Базовый 68 

Обществознание Базовый 68 

Право Углубленный 68 

Экономика Углубленный 68 

География Базовый 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 102 / 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Культура русской речи Элективный курс 17 

Деловая речь, деловое письмо Элективный курс 17 

Подготовка к ЕГЭ 

(английский язык) 

Элективный курс 17 

Основы налоговых знаний Элективный курс 17 

Решение текстовых задач Элективный курс 17 

Физика. Подготовка к ЕГЭ Элективный курс 17 

Максимальный 

объѐм годовой 

учебной нагрузки 

  1258 / 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 11а класса на 2018-2019 учебный год в соответствии  

с ФГОС СОО. 

Универсальный профиль. 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый  1 

Литература Базовый  3 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 5 

Информатика Теория Базовый 0,59 

Практика  0,41 / 0,41 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 6 / 0 

Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 0 / 3 

Естественные науки Биология Базовый 1 

Физика Теория  Базовый 1,88 

Практика 0,12 / 0,12 

Астрономия Базовый 1 

Химия Теория Базовый 0,91 

Практика 0,09 / 0,09 

Общественные 

науки 

Россия в мире Базовый 2 

Обществознание Базовый 2 

Право Углубленный 2 

Экономика Углубленный 2 

География Базовый 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3 / 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Культура русской речи Элективный курс 0,5 

Деловая речь, деловое письмо Элективный курс 0,5 

Подготовка к ЕГЭ 

(английский язык) 

Элективный курс 0,5 

Основы налоговых знаний Элективный курс 0,5 

Решение текстовых задач Элективный курс 0,5 

Физика. Подготовка к ЕГЭ Элективный курс 0,5 

Максимальный 

объѐм учебной 

нагрузки в неделю 

  37 / 34 

 

 


