Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
(обучающихся 11 класса) универсального профиля обучения
МБУ «Школа № 81»
на 2020-2021 учебный год

Учебный план для обучающихся 11 класса составлен в соответствии со следующими
нормативными документами:


Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего

образования" (ред. от 29.06.2017);


Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений

в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»;


Примерная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з);


Приказ

Минобрнауки

России

«Об

утверждении

Порядка

применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ от 09.01.2014 № 2;


Письмо Депертамента государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;


Постановление № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10»

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993) (в редакции 2015 года);


Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 №

МО-16-09-01/777-ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»;



Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ

«Школа № 81»
Учебный

план

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность

и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п.
22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Учебный план для обучающихся

11 класса МБУ «Школа № 81» отражает

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС СОО, организации образовательной деятельности.
С 01.09.2020 г в МБУ «Школа № 81» в 11 «А» классе обучается - 27 человек.
Обучение осуществляется по универсальному профилю.
Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС
СОО. Обязательными являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»,

«История»

«Физическая

культура»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»
Предметы, изучающиеся на углубленном уровне:
- Иностранный язык (английский) - 6 часов в неделю
- Экономика - 2 часа в неделю
- Право - 2 часа в неделю
В учебном плане МБУ «Школа № 81» предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной

области

деятельности:

познавательной,

практической,

учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени,
отведенного учебным планом (1 час в неделю).
Учебная недельная нагрузка обучающихся 11 классов составляет по 34 часа.

Учебные занятия проводятся по триместрам в режиме пятидневной учебной недели в
первую смену. Продолжительность урока 40 минут.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам
учебного плана за триместр и за учебный год в соответствии с локальным актом
«Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБУ «Школа № 81».
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется
тематическим

планированием

по

каждому

предмету.

Периодичность

административного контроля определяется планом работы МБУ «Школа № 81»,
утвержденным директором.

Учебный план обучающихся 11 «А» класса
универсального профиля обучения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 81»
на 2020 - 2021 учебный год
Предметная область

Учебный предмет
Русский язык

Русский язык и
литература
Родной язык
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Дополнительные
предметы

Литература

Уровень
программы
Б

Кол-во
часов
1

Б

3

Б

1

Родной (русский язык)
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Иностранный язык (английский)

Б

4

У

6

Физика

Б

2

Астрономия

Б

1

История

Б

2

Обществознание

Б

2

Экономика

У

2

Право

У

2

Физическая культура

Б

3

Б

1
1

Информатика

эк
Б

Химия

Б

1

Биология

Б

1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1

Итого недельная нагрузка

34

Максимально допустимая недельная нагрузка

34

