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Пояснительная записка 

к учебному плану 11 класса  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное    Балашовского района  Саратовской области»,  

 реализующих  ГОС-2004 в 2018-2019 учебном году. 

1. Общие положения 

             Учебный план среднего   общего образования  МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области   на 2018/19уч. г. является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.   

1.1. Содержание и структура учебного плана  среднего   общего образования определяются целями, задачами образовательной деятельности МОУ СОШ 

с.Репное  Балашовского района Саратовской области , сформулированными в Уставе МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области , 

образовательной программой  ОО. 

1.2. Учебный план МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области  на 2018/2019 учебный год  разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации 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» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253  

1.3.Учебный план школы является одним из компонентов  образовательной программы, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки 

обучающихся с максимально гибкими возможностями их развития. Главной задачей в формировании учебного плана школы является оптимальное 

соединение таких принципов как целостность, преемственность, дифференциация и вариативность. Учебный план и логика его построения отражает основные 

задачи и цели, стоящие перед школой, и создает возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и их психологических 

особенностей. При формировании учебного плана учитываются результаты изучения образовательного спроса обучающихся и их родителей. 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381


 3 

1.4. МОУ СОШ с.Репное   Балашовского района Саратовской области в 2018-2019учебном году работает в следующем режиме: 

 11 класс обучается по пятидневной  неделе при продолжительности урока 45 минут.  

   На  основании   постановления   от 24 ноября 2015 г. N 81   главного  государственного санитарного врача Российской Федерации   

«О  внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях»  максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  при 5-дневной неделе, не более: 

11 класс -34 часа 

 Учебный год в 11 классе  делится на 2 полугодия.  Продолжительность учебного года  для 11 класса- 33 учебные недели.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются в  первую  смену. Начало занятий в 8.15.  Объем 

домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах), в 11 классе – до 

3,5 часов.  Сроки проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся 11  класса устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

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. Учебный план состоит из предметов федерального, регионального 

компонентов.   Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.     В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: 

 «Русский язык» (1 час в неделю в 11 классе), 

 «Литература» (3 часа в неделю в 11 классе), 

 «Иностранный язык» (3 часа в неделю в 11 классе),  

 «Математика » (4 часа в неделю в 11 классе),  

 «Информатика и ИКТ» (1 часа в неделю в 11 классе), 

 «История» (2 часа в неделю в 11 классе),  

 «Обществознание (1 часа в неделю в 11 классе), 

 «Экономика»  (1 часа в неделю в 11 классе), 

 «Биология» (1 часа в неделю в 11 классе), 

 «География» (1 часа в неделю в 11 классе ), 

 «Физика» (2 часа в неделю в 11 классе), 

 «Химия» (1 часа в неделю в 11 классе),  

  «Физическая культура» (3 часа в неделю в 11 классе), 

  «ОБЖ» (1 часа в неделю в 11 классе), 

1.6.   Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 

11 класс: русский язык-1час, математика – 1час,  

-  «Русский язык»  реализуется в 11 классе  1 час с  целью  «усиления» федерального компонента  образовательной  области  «Русский  язык»,  которое связано  с  

проведением  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией выпускников по данному предмету 

«Математика», реализуется в 11 классе  1  час в  неделю  с  целью  «усиления»  федерального компонента образовательной области «Математика», которое 

связано с  проведением  обязательной государственной  итоговой   аттестацией  выпускников  по данному предмету 

 

1.7.  Часы компонента образовательной организации  использованы следующим образом: 
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в 11 классе – элективные учебные предметы по химии, русскому языку, истории, по математике, обществознанию, литературе, биологии по 1 часу. 

Функции элективных курсов: развитие содержания базовых курсов,  удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

Элективные курсы обеспечивают удовлетворение познавательных интересов учащихся, подготовку к сдаче ЕГЭ. Введен предмет « Астрономия» 
                                                                                                           Учебный  план   11 класса     ( универсальное обучение) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

Экономика  1 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 25 

Региональный компонент  

Русский язык 1 

Математика 1 

                                                                                                       Итого: 2 

Компонент образовательной организации  

Элективный учебный предмет по русскому языку 1 

Элективный учебный предмет по  литературе 1 

Астрономия  1 

Элективный учебный предмет по  математике 1 

Элективный учебный предмет по  химии 1 

Элективный учебный предмет по  обществознанию 1 

Элективный учебный предмет по  биологии 1 

                                                                                                    Итого: 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 

 


