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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

к учебному плану 11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»

на 2019-2020 учебный год

Нормативная база для разработки учебного плана

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

• приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в действующей редакции);

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции);

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в действующей редакции);

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018
№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

• приказ министерства образования Московской области № 1744 от 22.05.2019 г.
«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области, подведомственных Министерству образования
Московской области, муниципальных образовательных организаций в Московской
области и частных образовательных организаций в Московской области,
реализующих программы среднего общего образования на 2019/2020 учебный год»

Учебный план традиционен в рамках базового компонента (инвариантной части).
Цель образовательной деятельности среднего общего образования — достижение каждым
выпускником функциональной грамотности и компетентности, позволяющей сделать
выбор в соответствии с профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.

Задачи:

• создать условия и возможности для профессионального и личностного
самоопределения обучающихся;
• сформировать способности к самоорганизации, социальной мобильности, социальной
адаптации;

• сформировать способности, необходимые для продолжения профессионального
образования в соответствующей сфере деятельности.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой для 5-дневной учебной недели в
11 классах — 34 часа. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность учебного
года: 11 классы - не менее 34 учебных недель. Учебный план в 11 классах условно делится
на полугодия.

Учебный план 11 класса разработан на основе ФБУП-2004 для классов социально-
гуманитарного профиля и классов универсального обучения, представлен федеральным
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации.



Федеральный компонент учебного плана - совокупность базовых (инвариантной и
вариативной частей) и профильных предметов.
Инвариантная часть - предметы, которые изучаются на базовом и профильном уровнях.
Профильное изучение предметов социально-гуманитарного профиля: «Русский язык» (3
часа) и «Обществознание» (3 часа).
На базовом уровне изучается:

• в 11 профильном классе: «Экономика» (0,5 часа) — 11 класс; «География» — 1 час,
«Физика»-2 часа, «Химия» -1 час, «Биология»-1 час, «Информатика и ИКТ»-1 час;
в профильном 11 классе — «МХК»-1 час, «Астрономия - 1 час.

• в 11 универсальном (непрофильном) классе: «География» — 1 час, «Физика»-2
часа, «Химия» -1 час, «Биология» -1 час, «Информатика и ИКТ»-1 час, «МХК»-1
час, «Технология» -1 час. «Астрономия - 1 час.

Региональная специфика базисного учебного плана

Часы регионального компонента учебного плана расходуются на выделение
дополнительного времени для изучения предметов в связи с подготовкой к единому
государственному экзамену: 11 универсальный (непрофильный) класс — «Русский язык»,
включая модуль «Русское речевое общение», выделяется 1 час. На элективный курс
«Этика и психология семейной жизни» выделяется 1 час, с целью формирования
потребности в создании семьи, в том числе,  с целью  удовлетворения интересов и
запросов обучающихся по аспектам  создания нравственной и психологической основы
подготовки к браку. На учебный предмет «Астрономия» - выделяется 1 час.

В социально-гуманитарном (профильном) 11 классе - элективные курсы: «Этика и
психология семейной жизни» выделяется 1 час, с целью формирования потребности в
создании семьи, в том числе, с целью удовлетворения интересов и запросов обучающихся
по аспектам  создания нравственной и психологической основы подготовки к браку,
выделяется 1 час; «Основы финансовой грамотности» выделяется 1 час, с целью
формирования основ финансовой грамотности. На учебный предмет «Астрономия»-
выделяется 1 час.

Часы компонента образовательной организации распределены следующим
образом.

В профильном 11 классе: «История (История России)» выделяется 1 час, с целью
дополнения содержания профильного обучения, «Экономика» выделяется 0,5 часа, с
целью расширения представлений о функционировании экономических и
государственных систем, современных систем коммуникации, способствует
профессиональному самоопределению школьников; «Химия» выделяется 1 час, что
способствует  ориентации  обучающихся  в  вопросах  современного  естествознания,
формированию основ естественнонаучной картины мира, расширению знании в
предметной области.

В 11 универсальном классе: «История (История России)» выделяется 1 час, с
целью развития содержания базовых учебных предметов; «Химия» выделяется 1 час, это
способствует ориентации обучающихся в вопросах современного естествознания,
формированию основ естественнонаучной картины мира, расширению знании в
предметной области; «Математика (Алгебра и начала анализа)» выделяется 1 час, с целью
подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. На элективный
курс «Комбинация геометрических тел» выделяется 1 час; с целью развития содержания
базовых учебных предметов и подготовки к единому государственному экзамену.

Таким образом, в 11 классах расширенно изучается учебный предмет «История
(История России)».

' Общая (итоговая) нагрузка, с учетом федерального, регионального и школьного
компонентов соблюдается.


