
Пояснительная записка 
к учебному плану XI класса 
МБОУ СШ №31 г. Липецка 
на 2018-2019 учебный год 

1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся XI класса, 
осваивающих основную образовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов, призван обеспечить реализацию целей и задач 
образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Учебный план школы разработан в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями); 

• от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся XI класса 
школы, осваивающих основную образовательную программу среднего 
общего образования в соответствии с ФК ГОС, учтены 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» - СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• материально-технические и кадровые ресурсы школы, 
обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 
интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 
запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления 
расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 
состава школы. 

Для учащихся XI класса предусмотрена 6-дневная учебная неделя. 
Освоение учебных предметов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. По всем предметам учебного плана в XI классе 
промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачёта, 
который осуществляется путём определения среднего арифметического 
отметок за полугодия в соответствии с правилами математического 
округления. Выпускники XI класса, освоившие в полном объёме 
соответствующую образовательную программу, успешно прошедшие 



промежуточную аттестацию, решением педагогического совета допускаются 
к государственной итоговой аттестации. 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся XI класса, 
осваивающих основную образовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 
обязательная часть (федеральный компонент) и часть, включающая в себя 
региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с 
федеральным компонентом. 

Часы регионального компонента направлены на изучение русского 
языка и математики в целях успешной подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

В учебном плане XI класса часы компонента образовательного 
учреждения использованы для: 

- увеличения количества уроков физики, химии, так как данные 
предметы востребованы выпускниками для поступления в высшие учебные 
заведения; 

- 2 часа для увеличения количества часов по математике и литературе 
в целях успешной подготовки к ЕГЭ. 

Оставшиеся часы школьного компонента использованы для 
организации индивидуальных и групповых занятий по обществознанию, так 
как этот предмет чаще других выбирается учащимися при сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, учебный план направлен на реализацию следующих 
задач: 

- формированию адаптивной образовательной среды; 
-обеспечение овладения учащимися содержанием образования на 

уровне государственных требований; 
-развитие учащихся в соответствии с личностными возможностями и 

способностями; 
-создание условий, способствующих образовательному и 

профессиональному самоопределению учащихся. 


