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Учебный план 

 МБОУ СОШ с. Сторожевое, 

реализующей ФКГОС среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные области, предметы Количество ча-

сов в неделю 

Всего  

11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
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р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Родной язык (русский язык)   

Родная литература (литература)   

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 2 2 

Геометрия  2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне            

В
а
р
и

а
т

и
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а
я

 ч
а
с
т

ь
 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 29 29 

Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 1 

Компонент образовательного учреждения 6 6 

Алгебра и начала математического анализа 1 1 

Биология 1 1 

Право 1 1 

Физика 1 1 

Элективный курс «Основы литературного ре-

дактирования» 

1 1 

Элективный курс «Замечательные неравенства» 1 1 

Недельная нагрузка 37 37 
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Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое, 
реализующей программу среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 11 класса МБОУ СОШ с. Сторожевое,  

реализующих ФК ГОС среднего общего образования  

 

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое на 2018-2019 уч.г. учитывает следующие нор-

мативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реа-

лизующих программы общего образования». 

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 г. № 540 «О ба-

зисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год». 

Учебный план является нормативной правовой основой образовательного учреждения. 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует требо-

ваниям федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего обще-

го образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоя-

щего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

Обучение 11 класса организовано в первую смену. Продолжительность учебного года со-

ставляет 35 учебных недель. 

Для учащихся 11 класса предусмотрена 6-дневная учебная неделя. Каникулы установлены 

в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

Освоение учебных предметов, курсов (модулей) сопровождается промежуточной атте-

стацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 11 класса.  

 



Формой промежуточной аттестации в 11 классе по всем предметам является годовая 

оценка, которая определяется как среднее арифметическое результатов полугодовых аттеста-

ций.  

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебного рас-

писания. Оценки по промежуточной аттестации по учебным предметам за текущий учебный 

год выставлются до окончания учебных занятий согласно календарному учебному графику.  

Выпускники 11 класса, в полном объеме выполнившие учебный план, не имеющие акаде-

мической задолженности (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), решением педагогического совета допускаются к государственной ито-

говой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса устанавли-

ваются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Особенности учебного плана  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следую-

щих целей: 

- усвоение образовательных стандартов по всем предметам; 

- обеспечение базового или расширенного изучения отдельных учебных предметов про-

граммы среднего общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся 

в соответствии с их способностями и образовательными потребностями; 

- обеспечение эффективной подготовки выпускников школы к освоению впоследствии про-

грамм профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей). 

На уровне среднего общего образования для обучающихся важно увеличение количества 

часов на те предметы, которые являются профильными для тех вузов, в которые они планируют 

поступать. Организовать профильное обучение для обучающихся этого уровня в условиях ма-

лой наполняемости классов сельской школы не представляется возможным. Поэтому в распре-

делении часов учебного плана отразились образовательные запросы, интересы и предметные 

предпочтения старшеклассников. 

 Учебный план среднего общего образования состоит из 2-х взаимосвязанных частей: ин-

вариантной и вариативной. Инвариантная часть школьного учебного плана выполняет функ-

цию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное обра-

зование, сохраняет единство образовательного пространства страны и гарантирует овладение 

выпускниками МБОУ СОШ с. Сторожевое необходимым минимумом знаний, умений и навы-

ков, обеспечивающих продолжение образования. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейство-

вать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной лично-

сти, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  Учебный план 11 
класса ориентирован на непрофильный класс, т.е. класс универсального (общеобразовательно-

го) профиля.   

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные учебные предметы базового 

уровня федерального компонента базисного учебного плана. Инвариантная часть учебного пла-

на представлена предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (англий-

ский)», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Интегрированный учебный предмет «Естествозна-

ние» инвариантной части федерального компонента отсутствует, так как изучаются на базовом 

уровне самостоятельные учебные предметы «Химия», «Биология», «Физика», «География» 

(включенные в вариативную часть федерального компонента учебного плана). Учебный пред-

мет «Математика» представлен предметами «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 



По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учеников выявлено, 

что все родители (законные представители) для изучения в качестве родного языка выбрали 

русский язык, в качестве родной литературы – литературу. 

Вариативная часть учебного плана состоит из базовых учебных предметов по выбору 

вариативной части федерального компонента, регионального компонента и компонента образо-

вательного учреждения. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности и углубленное 

изучение предметов.  

В связи с непрофильным обучением в старшей школе часы вариативной части федераль-

ного компонента используются для введения предметов, не входящих в инвариантную часть: 

«Химия», «Биология», «Физика», «География», «Информатика и ИКТ», «Технология», «Искус-

ство (МХК)».  

Региональный компонент содержания среднего общего образования предусматривает 

введение в учебный план следующих предметов: 

«Русский язык» – 1час в неделю; 

«Алгебра и начала математического анализа» – 1 час в неделю. 

Компонент образовательного учреждения позволяет более полно учесть местные 

условия, возможности конкретного образовательного учреждения, обеспечивать вариативность 

и личностную ориентацию образования. 

При распределении часов компонента ОУ были учтены запросы и способности учащихся 

средней школы.  

С целью развития содержания базовых учебных предметов, с учётом индустриально-

технологической направленности региона, исходя из существующих условий и образователь-

ных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 на 1 час в неделю увеличено количество часов на изучение таких предметов как «Химия», 

«Биология», «Физика», что усиливает общеобразовательную подготовку учащихся и реали-

зует практическую направленность обучения; 

 введен предмет «Право», на его изучение отводится 1 час; 

 введены элективные курсы: «Основы литературного редактирования», «Замечательные не-

равенства». На их изучение отводится по1 часу. 

При распределении часов компонента образовательного учреждения, учитывая Концеп-

цию развития математического образования в Российской Федерации (утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р), увеличено на 

1 ч. в неделю количество часов изучение предмета «Алгебра и начала математического анали-

за».  

В 11 классе введен предмет «Астрономия». В качестве обязательного для изучения учеб-

ного предмета астрономия включается в содержание среднего общего образования, направлен-

ное в том числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 

Наряду с другими учебными предметами её изучение будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 

Такой подход к формированию учебного плана для 11 класса способствует в наибольшей 

степени, в условиях отсутствия профилизации образования, овладению учащимися ключевыми 
компетенциями, осознанному выбору профессии, приобретению навыков самообразования, вы-

сокой конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведения. 

 


