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Пояснительная записка  

к учебному плану 11 класса  (ФК ГОС) 

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

на 2020-2021  учебный год 

 

Учебный план  для 11 класса (ФК ГОС) Муниципального казенного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 г. Котельниково Волгоградской области, 

реализующей образовательную программу основного общего и среднего общего  образования ФК 

ГОС,  разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

  - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

09.02.1998 № 322 "Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации";  

-Приказом Министерства образования и науки от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего , 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской федерации от 5 марта 2004 года №1089 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

-постановлением 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". 

-приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №1468 

«Примерный учебный план образовательных организаций Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования (по федеральному компоненту 

федерального государственного образовательного стандарта 2004 года)».  

Учебный год начинается 01.09.2020  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34– недели.     

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  СанПИН 2.4.2.2821-

10  учебный  план рассчитан на 6-дневную неделю.  

Учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

Учебный план  состоит из двух разделов: 

инвариантной части, включающей учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента (далее – Инвариантная 

часть); 

вариативной части, включающей учебные курсы компонента общеобразовательного  учреждения  

(далее – Компонент общеобразовательного учреждения). 
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Учебный план  определяет: 

-перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению всеми 

обучающимися; 

-учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной части в каждом 

классе;  

-учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента общеобразовательного 

учреждения в каждом классе. 

В учебном плане  предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента, которые являются 

обязательными для изучения каждым обучающимся и должны выполняться в полном объеме. 

Компонент общеобразовательного учреждения  разработан в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся. 

Учебное время (часы) Компонента общеобразовательного учреждения  используются для: 

введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов, предусмотренных 

основной образовательной программой для обязательного изучения обучающимися и не 

дублирующих содержание федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

запросов и потребностей обучающихся: 

Введение в Компонент общеобразовательной организации учебных курсов (факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, элективных курсов, учебных 

практик, исследовательской деятельности и др.), обеспечивающих удовлетворение образовательных 

запросов и потребностей обучающихся: 

· В соответствии с интересами и потребностями учащихся с целью углубления и расширения 

знаний учащихся в различных образовательных областях, развития интересов и 

способностей учащихся, подготовки к ЕГЭ:  

в 11 классе из Компонента образовательного учреждения выделено  306 часов на   изучение 

спецкурсов, элективных курсов, практикумов, факультативных курсов: 

Русский язык: 

 Спец.курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 34 ч; 

- Эл. курс « Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 34 ч; 

Математика:  

- Эл. курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 34 ч; 

- Практикум по геометрии «Решение планиметрических задач» – 17 ч; 

- Эл. курс «Решение уравнений высших степеней» - 17 ч; 

Физика: 

- Эл. курс «Методы решения задач по физике» - 34 ч; 

Общестивознание: 

- Эл. курс «Трудные и дискуссионные вопросы   изучения обществознания» - 34 ч; 

Биология: 

- Эл. курс «Решение  генетических  задач» - 34 ч; 

Химия: 

- Эл. курс  «Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» - 34 ч. 

· Учитывая интересы родителей и учащихся, с целью подготовки дальнейшей воинской 

службы в 11 классе  продолжается обучение на факультативном курсе  «Основы воинской 

службы» - 34 часа  

Учебные предметы Инвариантной части изучаются по соответствующим общеобразовательным 

программам, реализующим федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования и региональный компонент. 

Объём учебного времени и содержание каждого учебного предмета федерального компонента 

государственного стандарта общего образования определяются примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных организаций, 



реализующих программы общего образования. 

При реализации Учебного плана соблюдается принцип линейности и преемственности 

изучения программ общего образования одного уровня, а также принцип преемственности при 

использовании авторских программ и систем. 

Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с образовательной программой 

согласно учебному плану, разработанному  на основе Примерного учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку (VII – XI классы), технологии (VII – 

XI классы), физической культуре (X – XI классы), а также во время проведения практических 

занятий по информатике и ИКТ  осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 

25 и более человек. Деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а также при проведении 

занятий по другим учебным предметам и элективным курсам возможно при наличии необходимых 

условий и средств.  

При реализации образовательных программ  используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

Объем количества часов в учебном плане в МКОУ СШ №3 в инвариантной и вариативной 

части не превышает установленные Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010  № 189. 

Часы инвариантной и вариативной части реализуются в полном объеме. 

Реализация учебного плана МКОУ СШ №3 обеспечивается наличием необходимых педагогических 

кадров, УМК, программно-методических, дидактических материалов по всем компонентам. На 

самостоятельно разработанные программы элективных курсов имеются отметки об экспертизе и 

экспертные заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 
 



 

 

 

 


