


Пояснительная записка 

к учебному плану 11 класса 

МОБУ «Средняя общеобразовательная  школа №8 г. Волхова» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

      Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании» в РФ №273-РФ от 21.12.2012г.,  

 Базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ 

(приказ № 1312 от 09.03.2004 г.) 5-11 классов;  

 Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области (приказ № 560 от 10.08.2005г.) и 

является нормативным документом школы. 

 Инструктивно-методического письма Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области №19-4255\10 

от 26.08.2010 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области. 

 Инструктивно-методического письма Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области №19-3336\14-

0-0 от 09.06.2015 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2015-

2016 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по 

организации образовательной деятельности реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования  в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-

2018 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 30.07.2018  №  19-

14011/2018 

 

Чередование учебной деятельности и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года определяется 

календарным учебным графиком. 

 
Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели. 

 
Обучение осуществляется на русском языке. 



 
Обучение проходит в 1 смену. Продолжительность урока составляет 45 

минут. 

       На III ступени обучения реализуется общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего образования продолжается 

реализация программ профильного обучения в старших классах: 11а 

социальный, физико-математический, химико-биологический профили.  

       Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной.  

 

       В инвариантной части полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования.  В соответствии с СанПин п. 2.4.2.2821-10 предусмотрено 

увеличение нагрузки по физической культуре на 1час в 1-11 классах.  

       Увеличено количество часов инвариантной части по следующим 

предметам: 

 

- Химия, Биология, Алгебра, Физика добавлено по 1 часу,  в 11 классе в  

целях подготовки  учащихся к государственной итоговой аттестации; 

рабочие  программы составлены на основе примерной учебной 

программы по предмету:  химия  автор О.С.Габриелян, 2010 г. Учебник 

допущен  к использованию в образовательном учреждении 

О.С.Габриелян. Химия. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2013-2014 гг. 

- биология - автор Пасечник В.В., Каменский А.А. и др, 2013 г.. Учебник 

допущен  к использованию в образовательном учреждении - Пасечник 

В.В., Каменский А.А., Крисунов Е.А.Общая биология  10-11 М. 

Просвещение 2006-2007г. 

- алгебра - автор    Мерзляк А.Г. – Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. (базовый уровень, углубленный 

уровень)  10,11 кл., М.: Вентана-Граф, 2017г.  

- физика-автор  Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Учебник допущен  к 

использованию в образовательном учреждении -   Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М.  Физика  10-11кл (базовый уровень, профильный 

уровень ), М.; Мнемозина, 2012г. Рабочая тетрадь, Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М.. Физика 10-11 классы. 

 

В вариативной части учебного плана реализуются: региональный    компонент 

и компонент образовательного учреждения 



Выполнение регионального компонента  на III ступени  обучения 

осуществляется: 

        1) Посредством  введения учебных курсов: 

   

 «Экономика и законодательство Ленинградской»         области –11 классе 

изучается  интегративно на уроках  экономики 

 

         2)  «Основы психологии личности и самодиагностики»  изучается в 11 

классе 1 час в неделю. 

   

11 класс 

 

В 2018-2019 учебном году в школе продолжается реализация программ 

профильного обучения в старших классах: 11а социальный, физико-

математический, химико-биологический профили,  отражает особенности 

образовательного процесса  в старших классах школы. Социальная 

направленность находит своѐ выражение в школьном компоненте 

образовательного стандарта и реализуется через курсы: «Основы 

психологии личности и самодиагностики». Профильные учебные курсы 

11а класса в 2018-2019 учебном году отражают предпочтения 

обучающихся  и представлены следующими предметами, которые 

изучаются на профильном уровне: экономика, обществознание, право-

социальный профиль, физика, алгебра, геометрия – физико-

математический профиль; информатика, алгебра, геометрия, физика - 

физико-математическом профиль.   

 Увеличено, по сравнению с базисным уровнем, количество часов  

выделяемых на изучение математики, физики. 

Вариативная часть учебного плана в 11 классе представлена   

факультативами, элективными курсами  по следующим 

образовательными областями: филология, математика, обществознание, 

технология. 

 

 

 

Учебный план 
11а класса с социальным  профилем, химико-биологическим, физико-математическим 

профилями 

в 2018-19 учебный  год 
Компонент 

образовательног

о стандарта 

 

Учебные предметы  

Количество учебных 

часов в неделю 

Соц. Х-Б Ф.-М. 
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 1. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика (Алгебра и начала анализа) 3  

Математика (Геометрия) 2  



Информатика и ИКТ 2 2  

 История  2 

Обществознание (включая экономику и право)     2     2 

Химия 2  2 

Физика 2 2  

Астрономия 1 

География 1 

Биология 2  2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 28 21 21               

2. Профильные учебные  предметы     

Математика (Алгебра и начала анализа) 

Математика (Геометрия) 

 4 

2 

Физика   5 

Право 2   

Обществознание  3   

Информатика   4 

Биология  3  

Химия  4  

Экономика 2   

Итого 7 13 15 
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3.Компонент образовательного учреждения  

Основы психологии личности и 

самодиагностики 

1  

Итого 36 35  37 

Элективные 

курсы 

 «Работа над сочинением- рассуждением»   1  

 «Решение нестандартных задач» 1   

 «Лечебное дело»  1  

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 37 

           

 

 

 




