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Пояснительная записка 

 
 Учебный план МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 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 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"; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

Учебный план состоит из двух разделов: 

1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента (далее-

Инвариантная часть); 

2. Вариативная часть, включающая учебные курсы компонента общеобразовательного учреждения 

(далее - Компонент общеобразовательного учреждения). 

 

Учебный план определяет: 

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

обучающимися общеобразовательного учреждения; 

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем классам, 

который может быть увеличен за счет часов Компонента общеобразовательного учреждения, но не 

может превышать предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку; 

 

 

Класс 

 

Количество аудиторных часов в неделю (не менее) 

XI 26 часа 

-      предельно  допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку всем классам, которая может 

быть уменьшена (в исключительных случаях при отсутствии в муниципальном районе  и 

общеобразовательном учреждении необходимых ресурсов), но не можетбыть ниже минимального 

объема годовой аудиторной учебной нагрузки; 

 

Класс 
Количество аудиторных часов в неделю (не более) 

5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

XI 34 часа             37часов 

 

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

каждом классе; 
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-         учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента 

общеобразовательного учреждения в каждом классе, при этом объем учебного времени 

Компонента общеобразовательного учреждения является расчѐтной единицей и составляет 

разность между  значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и 

минимального  объема годовой аудиторной учебной нагрузки. 

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. 

Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года (количество учебных недель) регламентируется Уставом, 

может быть увеличена в установленных законодательством Российской Федерации порядке и 

пределах.  

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. 

           Инвариантная часть   представлена в учебном плане  на базовом уровне. Выбирая с учетом 

нормативов учебного времени, установленных Учебным планом,  различные сочетания курсов 

каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план. Такой подход позволяет 

формировать учебный план с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

обучающимся – выбирать учебные предметы, курсы, которые в совокупности составят его 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Инвариантная включает: 

 полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на изучение 

каждого учебного предмета и курса (минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки). 

 

Компонент общеобразовательного учреждения  разрабатывается в соответствии с 

основной образовательной программой общеобразовательного учреждения,  с учетом 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся. 

Учебное время (часы) Компонента общеобразовательного учреждения  используется для: 

 введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов, 

предусмотренных основной образовательной программой общеобразовательного учреждения для 

обязательного изучения обучающимися и не дублирующих содержание федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента; 

         •введения в Компонент общеобразовательного учреждения учебных курсов(факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, элективных курсов, 

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

образовательных запросов и потребностей обучающихся общеобразовательного учреждения; 
 проведения индивидуальных и групповых занятий;  

● организации обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной 

работы обучающихся в рамках проектно-исследовательской деятельности; 

          ●     организация обучения в кадетских классах; 

          ●      организация изучения учебных предметов при сетевом взаимодействии; 

В отдельных классах Компонент общеобразовательного учреждения может отсутствовать, если 

это предусмотрено основной образовательной программой общеобразовательного учреждения, 

если часы Компонента общеобразовательного учреждения в полном объеме использованы  для 

введения дополнительных учебных предметов, курсов.  

Дополнительным резервом увеличения Компонента общеобразовательного учреждения является 

увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах.  

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана общеобразовательного 

учреждения (Инвариантной части и Компонента общеобразовательного учреждения), 



4 

 

определяется и утверждается данным общеобразовательным учреждением самостоятельно и 

фиксируется в основной образовательной программе общеобразовательного учреждения. 

Особенности  учебного плана: 
Учебные предметы (курсы) Инвариантной части изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования и региональный компонент.  

Объѐм учебного времени и  содержание каждого учебного предмета федерального компонента 

государственного стандарта общего образования определяются примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденными и 

рекомендованными к использованию в установленном законодательством РФ порядке.  

Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета (курса) 

регионального компонента определяются общеобразовательными программами. 

Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса Компонента 

общеобразовательного учреждения определяются учебными программами, утвержденными и 

рекомендованными к использованию в порядке, установленном общеобразовательным 

учреждением самостоятельно.  

При реализации учебного плана обязательно соблюдение принципа линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а также желательно 

соблюдение принципа преемственности при использовании авторских программ и систем. 

Иностранный язык (английский/ немецкий). 

Учебный предмет «Математика» изучается через реализацию учебных курсов «Алгебра и 

начала анализа» и “Геометрия”,  в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными 

программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. В учебном плане  

вышеуказанные учебные предметы записываются последовательно на отдельных строках с 

указанием (в соответствующих классах) общего объема  годовой  аудиторной учебной нагрузки, 

предусмотренного федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования 

на изучение каждого из данных учебных предметов. 

Учебный предмет «История»  изучается через реализацию учебных курсов «История», «История 

России» и «Всеобщая история».В учебном плане общеобразовательного учреждения 

вышеуказанные учебные курсы записываются последовательно на отдельных строках с 

указанием (в соответствующих классах) общего объема  годовой аудиторной учебной нагрузки, 

предусмотренного федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования 

на изучение каждого из данных учебных курсов.  

Изучаются отдельно три учебных предмета естественнонаучного цикла - «Физика», «Химия» и 

«Биология».  

В целях сохранения единого образовательного пространства на территории Волгоградской 

области в рамках учебного предмета «Химия»  в XI классе  изучается «Общая и неорганическая 

химия».  

Учебный предмет  «Астрономия» изучается  в XI классе с первого полугодия. 

Учебный предмет «Технология» в  XI классе изучается в объѐме 34 часа в год. Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части учебного плана в объѐме 

102 часа. 

Примечания: 

1. При разработке учебного плана  обеспечивается единообразное написание наименований 

учебных предметов (курсов) и понятий, используемых  учебном плане. 

2. Реализация программ Инвариантной части учебного плана фиксируется в классном 

журнале.  

3. Разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков осуществляется 

образовательным учреждением по согласованию с органами местного самоуправления 

(учредителем). 



5 

 

4. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет продолжительность учебной 

недели и может изменять ее в течение учебного года. 

5. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Уставом общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения . 

6. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательной программой, согласно учебному плану, разрабатываемому общеобразовательным 

учреждением самостоятельно на основе Примерного учебного плана 1, и регламентируется 

расписанием занятий. 

7. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Технологии», «Физической 

культуре» , а также во время проведения практических занятий по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» осуществляется деление классов на две группы: в городских 

образовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских – не 

менее 20 человек. Деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а также при 

проведении занятий по другим учебным предметам и элективным курсам возможно при 

наличии в образовательном учреждении необходимых условий и средств 

8. Учебный план финансируется не ниже предельно допустимой годовой аудиторной 

учебной нагрузки. 

   9.    Индивидуальные, групповые занятия в рамках Компонента общеобразовательного 

учреждения учебного плана финансируются в зависимости от количества групп, определяемых 

образовательным учреждением, и независимо от количества обучающихся в группах. 

10 Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка определена при 6- дневной 

учебной недели. 

 

 

Продолжительность учебного года учебным планом определена следующим образом: 

 

  34 учебные недели; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11  КЛАСС на  2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Количество часов  

11  

Русский язык базовый 34 

Литература базовый 102 

Иностранный язык базовый 102 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

базовый 136 

Информатики и ИКТ базовый 34 

История России 

Всеобщая история  

базовый 68 

Обществознание (включая Экономику и Право) базовый 68 

География базовый 34 

Биология базовый 34 

Физика  базовый 68 

Химия  базовый 34 

Физическая культура базовый 102 

Основы безопасности жизнедеятельности базовый 34 

Технология базовый 34 

Минимальный объѐм годовой учебной нагрузки 884  

 

Реформы и контрреформы в России 34 

Родной язык (русский) 34 

Изучаем Конституцию РФ                                                                          68 

Родная литература (русский) 34 

История в лицах  

Практикум решения задач по математике 34 

Избранные вопросы из курса математики 34 
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Решение  задач повышенной сложности по физике 34 

Решение генетических задач  34 

Решение  усложненных задач  по химии 34 

Астрономия  17/0 

Кадетский компонент  17 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (6-дневная неделя) 374 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


