
  



Пояснительная записка к учебному плану  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год (далее – учебный 

план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

- приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626 

«Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования», 

- приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 

№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования», 

- приказ 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 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№ 74 «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 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 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 г. N 1089", 



- 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», 

 

Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.2015г.) 

и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное 

время, отведенное на освоение федерального, регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по предметам и классам, не превышает 

установленных норм предельно допустимой нагрузки учащихся. 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план 11 класса способствует решению следующих задач: 

- формирование личности нового типа, способной к самоопределению и 

самореализации в условиях динамичного общества с рыночной экономикой; 

- раннее выявление и развитие интеллектуальных качеств личности, 

индивидуализация учебной деятельности учащихся; 

- внедрение гибких, мобильных форм учебной деятельности. 

Продолжительность учебного года 35 недель, продолжительность учебной недели 

5 дней. Продолжительность урока – 45 минут каждый. 

Региональный компонент для 11 класса представлен предметами «Русский язык», 

на изучение которого выделяется по 1 часу в неделю с целью обеспечения более 

качественной подготовки по русскому языку, а также предметом «Информатика и ИКТ» в 

связи с повышенным интересом к этому предмету учащихся. 

Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом выбора учащихся 

и родителей (законных представителей) из  следующих предметов: 

Алгебра и начала анализа - 1 час в неделю; 

Русский язык- 1 час в неделю; 

Экономика –1 час в неделю. 

Выпускники 11 класса, освоившие образовательные программы  среднего общего 

образования, имеющие положительные годовые отметки  по всем предметам учебного 

плана образовательного учреждения, имеющих результат "зачет" за итоговое сочинение 

допускаются к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена. 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 



Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 11 класса 

соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Среднее (полное) общее образование 

11 класс 

(универсальный профиль) 

2020-2021 учебный год 

5-дневная неделя 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 
Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 
История (всеобщая история, история 

России) 2 
Обществознание (включая экономику и 

право) 2 
Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 22 
 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

  

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

ИТОГО: 7 

Региональный компонент 
Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

ИТОГО: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Экономика 1 

ИТОГО: 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 34 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 


