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Пояснительная записка 

к учебному плану 10 - 11 классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовой базой при 

реализации ГОС-2004:  

-  Федеральный закон   от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст. 28); 

- приказ 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"; 

- 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 " 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 2004 г. N1312 "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 

30.08.2010 № 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 2004 г. N1312 "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 

03.06.2011 № 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 9 марта 2004 г. N1312"; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", утвержденного приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012  № 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 9 марта 2004 г. N1312 "; 

 - постановление  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»; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"  

- Примерный учебный план образовательных учреждений Волгоградской 

области, реализующих основные образовательные программы общего образования 

(Приказ  Министерства образования и науки Волгоградской области от  07 ноября 

2013  № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области». 
 

Обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе (10-11 классы). 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую.  



      продолжительность учебного года  не менее 34 учебных недель; 
      максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет 34 часов; 
      дневная нагрузка составляет не более семи уроков; 
      продолжительность урока – 45 минут. 

В 10- 11 классе реализуется непрофильное (универсальное) обучение. 
 Учебный план представлен двумя компонентами: федеральным (инвариантная 

часть учебного плана), и компонентом образовательного учреждения (вариативная часть 

учебного плана). В инвариативную часть согласно письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации №ТС-194/08 от 20 июня 2017г. «Об организации 

изученияучебного предмета «Астрономия» 34 часса в 10 классе. 

 
   В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся 

средствами физической культуры, руководствуясь Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», введены еще по 1 часу 

физической культуры в 10-11 классах за счет часов школьного компонента; 

 - в 1-11 классах (инвариантная часть). 

 В учебном плане школы остаток школьного компонента использован следующим 

образом: 

На основании изучения предпочтений учащихся (результаты анкетирования) для 

углубления знаний учащихся по отдельным предметам, были предложены факультативы и 

элективные курсы в 10, 11 классах, направленные на подготовку учащихся к ЕГЭ и 

поступлению в ВУЗы и ССУЗы. А также для развития интеллектуальных способностей 

одаренных детей и подготовки их к олимпиадам, поступлению в вузы, в соответствии с их 

склонностями и интересами включены часы на факультативные занятия по филологии, 

химии, биологии, физики, математике за счет вариативной части. «Практикум по 

русскому языку» в 11 кл, и элективный курс по литературе «Обучение сочинению разных 



жанров»в 10 кл которые направлены на углубление и расширение гуманитарных знаний 

обучающихся, способствуют развитию культуры устной и письменной речи. «Практикум 

по математике» в 10 кл, и  в 11 кл. увеличивают объем математических знаний, обучают 

старшеклассников решению учебных и жизненных проблем. «Химия в быту» в 10 кл. и 

«Решение задач по химии» в 11кл. развивают у школьников любознательность интерес к 

химии, явлениям окружающей жизни, обучению правильного обращения с химическими 

материалами в быту, умение  решать задачи является одним из показателей уровня 

развития химическогомышления. «Биология в истории культуры и цивилизации» в 10-м и 

«Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ»  в 11-м содействует развитию 

прогностических умений, подготовке к вузовской системе обучения. Элективные курсы 

по немецкому языку в 10-11 классах «Здравствуйте, соседи!» в 10классе и 

«Грамматический курс по немецкому языку» в 11классе  которые способствуют 

всестороннемуразвитию школьников, повышают их культурный уровень одновременно с 

совершенствуют грамматические навыки и умения. По истории в 11 классе элективный 

курс «История Российской цивилизации».Формирует у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих её народов об 

основных этапах важнейших событиях, происходивших в России. Элективный курс по 

обществознанию в 10 классе «Актуальные вопросы по обществознанию» Курс призван 

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по вопросам 

обществознания. 

 «Решение задач по физике» в 10 и 11 кл удовлетворяет разнообразные познавательные 

интересы школьников, выходящие за рамки базового курса.  

     Таким образом, учебный план школы на 2019-2020 учебный год выполняет 

образовательный стандарт по базовым дисциплинам, создает условия для повышения 

качества образования.  

Объем обязательной учебной нагрузки не нарушен. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует установленному объему, 

определенному региональным базисным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план 10-11 классы 

МКОУ «Верхневодянская СШ» 

на 2019 – 2020 уч.год. 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы / 

Количество часов 

в год 

X XI 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык базовый 34 34 

Литература базовый 102 102 

Иностранный язык (немецкий) базовый 102 102 

Математика (Алгебра / Геометрия) базовый 85/51 85/51 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 

История (История России, Всеобщая 

история) 

базовый 68 68 

Обществознание базовый 68 68 

География базовый 34 34 

Физика базовый 68 68 

Астрономия базовый 34 0 

Химия базовый 34 34 

Биология базовый 34 34 

Технология базовый 34 34 

ОБЖ базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102 102 

 

 

 850 (27) 816 (26) 

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 884 884 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ X XI 

Обучение сочинения разных жанров 34 - 

Здравствуйте соседи. (немецкий язык) 34 - 

Химия  в быту 34 - 

Практикум по математике 34 34 

Решение задач по физике 34 34 

«Биология в истории культуры и цивилизации» 34 - 

Актуальные вопросы обществознания 34 - 

Практикум по русскому языку - 34 

«Грамматический курс немецкого языка» - 34 

Решение задач по химии. - 34 

«Решение биологических задач в ходе подготовки к 

ЕГЭ» 

- 34 

История Российской цивилизации - 34 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ (5-дневная неделя) 

238 238 

Предельно допустимая годовая аудиторная 1088 1054 



нагрузка при 5-дневной неделе 

                              Недельный учебный план 10-11 классы 

МКОУ «Верхневодянская СШ» 

на 2019 – 2020уч.год. 

Учебные предметы 

 

 

Уровень 

программы 

Классы / 

Количество часов 

в год 

X XI 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык базовый 1 1 

Литература базовый 3 3 

Иностранный язык (немецкий) базовый 3 3 

Математика (Алгебра / Геометрия) базовый 2/2 2/2 

Информатика и ИКТ базовый 1 1 

История (История России, 

Всеобщая история) 

базовый 2 2 

Обществознание базовый 2 2 

География базовый 1 1 

Физика базовый 2 2 

Астрономия базовый 1 0 

Химия базовый 1 1 

Биология базовый 1 1 

Технология базовый 1 1 

ОБЖ базовый 1 1 

Физическая культура базовый 3 3 

Минимальный объем годовой учебной 

нагрузки 

27 26 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ X XI 

Обучение сочинения разных жанров 34 - 

Здравствуйте соседи. (немецкий язык) 34 - 

Химия  в быту 34 - 

Практикум по математике 34 34 

Решение задач по физике 34 34 

«Биология в истории культуры и цивилизации» 34 - 

Актуальные вопросы обществознания 34 - 

Практикум по русскому языку - 34 

«Грамматический курс немецкого языка» - 34 

Решение задач по химии. - 34 

«Решение биологических задач в ходе подготовки 

к ЕГЭ» 

- 34 

История Российской цивилизации - 34 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ (5-дневная неделя) 

7 7 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

34 33 



 
 

 

 


