ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 11 класса, реализующего основную образовательную программу
среднего общего образования в соответствии с ФКГОС
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ртищево Саратовской области»
на 2018/2019 учебный год
1. Общие положения
1.1.Учебный план МОУ СОШ №5 является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по
инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки
обучающихся, формы промежуточной аттестации, нормативы финансирования.
1.2.Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации
ГОС-2004:
-федеральный закон от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования») с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008г. № 164, от 31 августа 2009 г.
№320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011г. № 2643, от 24 января 2012 г. №39, от
31 января 2012 г. № 69, от23 июня 2015г.№ 609;
-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-логические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 3марта 2011г.,регистрационный номер 19993) с
изменениями от 24 ноября 2015г.№81(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015г.,
регистрационный номер 40154);
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8октября 2010г. № ИК
-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;- Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" в части II
"Среднее (полное) общее образование",
-региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования
Саратовской области от 6 декабря 2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской
области, реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены
приказами министерства образования Саратовской области от 27апреля 2011 г. № 1206, от 6
апреля 2012 г. № 1139),
-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентирующие деятельность образовательных организаций региона.
1.3.Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОО
относительно средней школы. В 11-ом классе ставятся задачи:
-воспитать духовно - нравственную личность, способную к саморазвитию, самореализации,
самоуправлению.
-подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;
-обеспечить достижение учащимися уровня до профессиональной компетентности и
общекультурной компетентности;
-сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться в
различных коммуникативных ситуациях.

1.4.МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области» в 2018/2019 учебном году работает в
одну смену в следующем режиме:
- 5-дневная рабочая неделя при продолжительности урока 45 минут:
-продолжительность учебного года в 11 классе-34 учебные недели.
-обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет: 11 класс – 34 часа.
1.5.Учебный план 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 образовательной организации, часы которого используются на ведение
элективных учебных предметов для организации профильного обучения по отдельным
предметам федерального компонента федерального базисного учебного плана.
2. Учебный план среднего общего образования (11 класс)
2.1.Содержание среднего образования определено Федеральным базисным учебным
планом и примерными учебными планами для общеобразовательных организаций РФ,
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9марта 2004г. №1312), региональным базисным учебным планом
2004 года для общеобразовательных организаций Саратовской области (приказ министерства
образования Саратовской области от
6декабря 2004г. №1089 с изменениями и дополнениями)
2.2.В старшей школе обучения (в 11 классе) организуется универсальное
(непрофильное) обучение. По своей структуре учебный план для 11 класса соответствует
базисному учебному плану 2004 года.
2.3.Учебный план старшей школы обучения содержит базовые
предметы
государственного образовательного стандарта.
Обязательные учебные предметы на базовом уровне - предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки школьников.
В федеральном компоненте учебного плана устанавливается соотношение между
федеральным, региональным компонентами и компонентом образовательной организации.
2.4.Федеральный компонент в учебном плане дополняется региональным компонентом
и компонентом образовательной организации.
Часы регионального компонента (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2010 г. № 889) в 11 классе отведены по 1 часу в неделю на предметы «Русский язык» и
«Математика» с учетом обязательности экзаменов по данным предметам с целью обобщения и
систематизации знаний, умений и навыков по данным предметам, сформированных у
обучающихся на уровнях начальной и основной школы.
2.5.Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе с целью реализации
запросов обучающихся распределены следующим образом:
-введен 1 час «Астрономия» с целью обогащения системы знаний учащихся, способствующих
формированию научного мировоззрения.
-увеличено количество часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
федерального компонента: 3 часа в 11 классе («Русский язык» - 2 часа, «Математика» - 1 час) с
целью подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации;
- на ведение предметных курсов отведен 1 час в 11 классе, который реализуются в виде
элективного учебного предмета: Каменчук И.Л. «Актуальные вопросы обществознания:
подготовка к ЕГЭ» с целью подготовки обучающихся к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Всего количество часов компонента образовательной организации составляет 5часов.
2.6.Для проведения ряда занятий деление классов на подгруппы не предусмотрено,
так как в 11 классе обучается небольшое количество школьников.
2.7.Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие образовательную программу, во всех формах обучения; а также обучающиеся,
осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
обучающиеся на дому.
Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
четвертную аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания какойлибо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода
(полугодия) на основании текущей аттестации;
текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок).
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется
«Положением о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе
обучающихся в МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области», «Положением о системе
оценивания обучающихся в МОУ «СОШ №5 г.Ртищево Саратовской области»;
Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены календарным
учебным графиком МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской области» на 2018/2019 учебный
год.
Формы проведения и учебные предметы четвертной (полугодовой)
аттестации обучающихся:
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Контрольная работа в формате ЕГЭ
Итоговое сочинение
Тестовая работа
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольный срез
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Сдача норм ГТО. Обучающиеся,
освобожденные от практических
занятий, выполняют тестовую работу.

3.Учебный план
среднего общего образования 11 класса (непрофильное обучение)
Учебные предметы

Количество часов
11 класс
неделя
год

I. Федеральный компонент
обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Математика
4
Физическая культура
3
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
2
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Всего:
27
II. Региональный компонент
Русский язык
1
Математика
1
Всего:
2
III. Компонент образовательного учреждения
Астрономия
1
Русский язык
2
Математика
1
Элективный учебный предмет: «Актуальные вопросы
1
обществознания: подготовка к ЕГЭ».Каменчук И.Л.
Всего:
5
ИТОГО:
34
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 534
дневной учебной неделе

34
102
102
68
68
136
102
68
34
34
34
34
34
34
34
918
34
34
68
34
68
34
34
170
1156
1156

4.Внеучебная деятельность обучающихся 11 класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Ртищево Саратовской области»
на 2018/2019 учебный год
4.1.Внеучебная деятельность в соответствии с диагностикой обучающихся и их
родителей (законных представителей) и спецификой ОО реализуется по шести направлениям
и представлена:
физкультурно-спортивное: спортивная секция«Волейбол»;соревнования; Дни Здоровья;
художественно-эстетическое: выставки декоративно-прикладного творчества; экскурсии;
праздники; фестивали;
научно-техническое: интеллектуальные марафоны, олимпиады; научно-практические
конференции; кружок «Проектная деятельность»;
культурологическое: праздники; круглые столы; социальные акции;
туристско-краеведческое: экскурсии;
военно-патриотическое: социальные акции.
Направление
Физкультурно-спортивное
Научно-техническое
Итого:

Формы реализации
Волейбол
Проектная деятельность «Английская культура:
традиции и обычаи»

XI
1
1
2

