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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ - СОШ № 3 города Аркадака 

Саратовской области на 2020-2021 учебный год для 11 класса 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Учебный план 11 класса  МБОУ-СОШ № 3 является нормативным документом,  

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2 Учебный план 11 класса МБОУ-СОШ №3 на 2020-2021  учебный год разработан в  

преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным   вМинюстеРоссии 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, с изменениями на 22 мая 2019 года),  

нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций региона. Содержание и 

структура образовательного плана соответствуют целям и задачам образовательной 

деятельности МБОУ - СОШ №3, сформулированными в Уставе МБОУ - СОШ №3, 

программе развития. 

1.3 В МБОУ–СОШ №3  продолжается реализация государственных образовательных 

стандартов общего образования 2004 года (ГОС-2004) и  продолжает действовать БУП 

2004 года в 11 классах в соответствии с 

 федеральным базисным учебным планом (приказ Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. 

№ 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

 приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 No 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 No 164, от 31.08.2009 No 320, от 

19.10.2009 No 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

10.11.2011 No 2643, от 24.01.2012 No 39, от 31.01.2012 No 69); 

 приказом Министерства образования и науки РФ  № 506 от 7 июня 2017г. О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004г. № 1089 

 региональным базисным учебным планом (приказ министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования») с 

изменениями (приказы министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 

г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139). 
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1.4 Структура учебного плана школы соответствует уровню образования: среднее общее 

образование. 

1.5 Учебный план МБОУ-СОШ № 3   направлен на сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности, эффективности и качества образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, развитие 

творческого потенциала личности учащихся. 

1.6 МБОУ-СОШ №3 в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

 11 класс  обучается по шестидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 40 минут, 34 учебные недели. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и  приказу МО Саратовской области от  27.04.2011 г. № 1206«О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования» и  

составляет по классам: 

37 часов - 11-й классы  

1.7  Учебный план 11 класса включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент, вариативная часть включает дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на    

усиление учебных предметов в плане выполнения государственного стандарта общего 

образования;   на профильные элективные курсы в 11 классе. 

1.8 Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровне 

среднего общего образования в 11 классе – математика, русский язык. 

1.9  Учебный план  включает  компонент образовательного учреждения для 

организации профильного обучения в 11 классах.  

1.10. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями 

школы: 

в 11-х классе – реализуются программы  социологического  профиля,  обучение по 

индивидуальным планам. 

 

. 

2. Учебный план среднего общего образования. 

2.1 11 класс обучается по общеобразовательным программам предметов учебного плана, 

утвержденных МОиН РФ, БУП – 2004, ГОС – 2004. 

2.2 Учебный план среднего общего образования содержит базовый и профильный 

компоненты государственного образовательного стандарта.  

2.3 Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 11 классе -  математика 1час,  русский язык 1 час. 

2.4 Часы компонента образовательного учреждения в плане использованы следующим 

образом: 

в 11 классе –на элективные курсы и предметы  по русскому языку, математике, 

информатике,  истории, физике (в соответствии с выбором учащихся). 

 

Предмет/ 

направление 

Автор курса Название курса Учитель Класс 

Русский язык Суходольская 

С.Л. 

Основы редактирования Коновалова 

И.В. 

11 

Математика Быкова Ю.Н. Решение уравнений третьей и 

четвертой степени 

Зенова О.А. 1 
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Информатика Калиновская 

В.Г. 

Основы проектной деятельности Ивлиева О.В. 11 

Физика Орлов В.А., 

Сауров Ю.А. 

Методы решения физических 

задач 

Конев В.В. 11 

История Булычев 

М.В., 

Гаврилова 

Г.Н. 

История Саратовского Поволжья Васильева 

О.А. 

11 

История Корнилова 

Л.И. 

Историческая живопись в 

творчестве русских художников 

Сухова И.В. 11 

 

2.5 На основании социального заказа 11 класс разделен на профильные группы при 

изучении следующих предметов: 

 истории (в соответствии с выбором профильной группы) 

 обществознания (в соответствии с выбором профильной группы) 

 права (в соответствии с выбором профильной группы) 

 физики(индивидуальный план) 

 биологии( индивидуальный план) 

 химии(индивидуальный план) 

 информатике(индивидуальный план) 

       и при изучении элективных курсов. 

 

2.6. Внеучебная деятельность в 11 классе на уровне среднего общего образования 

реализуется по направлениям:   

художественное, научно-познавательное, физкультурно-спортивное в форме кружков, 

клубов, секций.  

      Реализуются следующие дополнительные общеобразовательные программы:  

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по акробатике 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по волейболу  

-Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по баскетболу 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматная 

школа». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

11 класс -  социологический профиль 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Социологический профиль  

 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 35 (1) 

Литература 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 

Математика 140(4) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

Право 35 (1) 

География  35(1) 

Физика  70(2) 

Химия  35 (1) 

Биология  35(1) 

Физическая культура  105(3) 

ОБЖ 35(1) 

Профильные учебные предметы  

История 140(4) 

Обществознание  105(3) 

ВСЕГО: 29 

Региональный компонент 

Математика  35(1) 

Русский язык  35(1) 

ВСЕГО: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

Основы редактирования. 1 

Решение уравнений третьей и 

четвертой степени 

1 

Основы проектной деятельности 1 

История Саратовского Поволжья 1 

Историческая живопись в 

творчестве русских художников 

1 

Методы решения физических задач 1 

ВСЕГО: 6 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

11 класс -  ИУП Сукмановой Полины, Бабосиной Ольги 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИУП 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 35(1) 

Литература 105(3) 

Иностранный язык 105(3) 

Математика 140(4) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

История 70(2) 

Обществознание 70(2) 

География  35(1) 

Физика  70 (2) 

Физическая культура  105(3) 

ОБЖ 35(1) 

Профильные учебные предметы  

Химия 105 (3) 

Биология 105 (3) 

ВСЕГО: 29 

Региональный компонент 

Математика  35(1) 

Русский язык  35(1) 

ВСЕГО:  2 

 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

Основы редактирования 1 

Решение уравнений третьей и 

четвертой степени 

1 

Основы проектной деятельности 1 

История Саратовского Поволжья 1 

Историческая живопись в 

творчестве русских художников 

1 

Методы решения физических задач 1 

ВСЕГО: 6 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

11 класс -  ИУП Бумагина Данилы 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИУП 

 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 35 (1) 

Литература 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 

Математика 140(4) 

История 70(2) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

Право 35 (1) 

География  35(1) 

Химия  35 (1) 

Биология  35(1) 

Физическая культура  105(3) 

ОБЖ 35(1) 

Профильные учебные предметы  

Обществознание 105(3) 

Физика 175(5) 

ВСЕГО: 30 

Региональный компонент 

Математика  35(1) 

Русский язык  35(1) 

ВСЕГО: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

Основы редактирования 1 

Решение уравнений третьей и 

четвертой степени 

1 

Основы проектной деятельности 1 

История Саратовского Поволжья 1 

Методы решения физических задач 1 

ВСЕГО: 5 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

11 класс -  ИУП Короваевой Валерии 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИУП 

 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 35 (1) 

Литература 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 

Математика 140(4) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

История 70(2) 

Право 35 (1) 

География  35(1) 

Физика  70(2) 

Химия  35 (1) 

Физическая культура  105(3) 

ОБЖ 35(1) 

Профильные учебные предметы  

Обществознание 105(3) 

Биология 105(3) 

ВСЕГО: 29 

Региональный компонент 

Математика  35(1) 

Русский язык  35(1) 

ВСЕГО: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

Основы редактирования 1 

Решение уравнений третьей и 

четвертой степени 

1 

Основы проектной деятельности 1 

История Саратовского Поволжья 1 

Историческая живопись в 

творчестве русских художников 

1 

Методы решения физических задач 1 

ВСЕГО: 6 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

11 класс – ИУП Зайцева Ильи 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИУП 

 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 35 (1) 

Литература 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 

Математика 140(4) 

История 70(2) 

Обществознание  105(2) 

География  35(1) 

Химия  35 (1) 

Биология  35(1) 

Физическая культура  105(3) 

ОБЖ 35(1) 

Профильные учебные предметы  

Физика 175(5) 

Информатика и ИКТ 140(4) 

ВСЕГО: 31 

Региональный компонент 

Математика  35(1) 

Русский язык  35(1) 

ВСЕГО: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

Основы редактирования 1 

Решений уравнений третьей и 

четвертой степени 

1 

История Саратовского Поволжья 1 

Методы решения физических задач 1 

ВСЕГО: 4 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

37 
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Внеучебная  деятельность 11 класса 

 

Направления 

дополнительного 

образования  

Формы реализации  Количество часов в 

неделю 

Научно-познавательное   «Шахматная школа» 

 

1 

 

Художественное  Хореография  2 

Физкультурно-спортивное 

направление 

Волейбол  3 

Баскетбол  3 

Акробатика  1 

 

 

  

 


