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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 11 класса, реализующий ФКГОС среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №11 Отрадненского района
на 2018 – 2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательного учреждения
Основополагающими целями на ступени среднего (полного) общего
являются:
обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному комп
онентам
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
формирование ключевых компетенций, необходимых для оптимального
самоопределения и самореализации;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
расширение возможностей социализации обучающихся;
обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к
освоению программ профессионального высшего образования;
удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Для
реализации
заявленных
целей
необходимо
достижение
следующих задач:
1.подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, и
сходя
из
сложившихся
культурно-исторических,
экономических
географических, экологических игеополитических особенностей региона,
страны;
2.формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявле
ния заботы олюдях, природе и культуре родного края на основе умелог
о владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности;
3.обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого
выбора
варианта

4.самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных
ценностей культуры региона и страны в целом;
Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельн
ому
выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обе
спечения мобильного поведения на рынке труда.
Ожидаемые результаты
Выпускники средней общеобразовательной школы должны:
-освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного
плана;
-уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и
навыки;
- овладеть основами компьютерной грамотности, программирования.
владеть навыками саморазвития и умело использовать их для повышени
я личной конкурентоспособности;
-проявлять заботу о родном крае, своей стране;
знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможн
ость обоснованного выбора содержания будущего профессионального
образования;
- знать свои гражданские права и уметь их реализовать.
.
Реализуемые образовательные программы
Виды программ

Срок
освоения

2 года
Программа
среднего(полного)
10-11
общего
кл.
образования

Документ, выдавае
Кол-во Уровень
классов образования,
получаемый
по мый по окончании
обучения
завершении
обучения
Среднее (полное) Аттестат о среднем
2
общее образование (полном) общем

Нормативная база для разработки учебного плана

образовании

При разработке учебного плана использованы следующие
нормативные документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в
Российской федерации»
2.Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
3.Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» с изменениями, внесёнными приказом
Минобрнауки РФ от 7 июня 2017г №506
4.Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 № 1312», от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённых приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 № 131
5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
7.Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года N 459«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 года N 253»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями

внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.06.2011г. №85, постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013г.№72 и постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от24.11.2015г.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения
Продолжительность учебного года в 11классе -34 учебные недели. Учебный
год в 11классе делится на 2 полугодия
Продолжительность урока 40 мин
Расписание звонков
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50. - 9.30
3 урок 09.50 – 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.50 - 12.30
6 урок 12.40 - 13.20
7 урок 13.30 – 14.10
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
(в академических часах):
Классы

5-дневная учебная неделя

11

34
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки
Объём времени на выполнение домашних заданий не должен превышать( в
астрономических часах): 11 классах- до 3,5часа
Продолжительность каникул:

Каникулы

Сроки

Количество
дней

Выход
занятия

на

Осенние

02.11.2018г.-11.11.2018г.

10

12.11.2018г

Зимние

29.12.2018г.-08.01.2019г.

11

09.01.2019г.

Весенние

23.03.2019г.-31.03.2019г.

9

01.04.2019г.

Выбор учебников и учебных пособий
Изучение учебных предметов федерального компонента( обязательной
части)учебного плана организуется с использованием учебников,
включённый в Федеральный перечень, утверждённый приказом
Минобрнауки от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования( с изменениями
приказ Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Алгебра и начала
анализа
Геометрия

А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс,
М: Просвещение

Биология
Химия

Биология 10-11, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник,
М «Дрофа»
Химия 11, О.С.Габриелян, М. «Дрофа»

Физика

Физика 11, Мякишев Г.Я.

Информатика

Информатика ИКТ Н.Д. Угринович 11класс
М: БИНОМ Лаборатория знаний

История

1.А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов «История России 20-начало
21 века», 11 класс М: Просвещение

В.И.Лях Физическая культура 10-11 классы М: Просвещение
Алгебра и начала анализа 10-11 А.Г.Мордкович, М. «Мнемозина»,
Геометрия 10-11, Л.С. Атанасян,

М. «Просвещение»

М. «Просвещение»

2.Н.В. Загладин «Всеобщая история конец 19-начало 21 века», 11
класс,2010 г., А.А.Данилова, А.И.Уткина, А.В.Филипова
«История России» 11 класс 2008г.3. А.И. Уткин, А.В. Филиппов
История России 1945-2008гМ: Просвещение
География
Обществознание

Учебник География. Экономическая и социальная география мира.
В.П. Максаковский.М., «Просвещение»,
учебник Обществознание базовый уровень под редакцией
Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение

учебник Обществознание базовый уровень под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкий, А.И.Матвеева М., Просвещение
Английский язык

- М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко «Английский язык»
учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.
Издательство «Титул»

Русский язык

10-11 класс А.И. Власенков Л.М Рыбченкова М: Просвещение

Литература

11 класс В.П. Журавлёва, Русская литература
М: Просвещение

Особенности учебного плана
11классы универсального обучения.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение» , который проводится в 11классе по 1 часу в
неделю.
ведение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю.
Компонент общеобразовательного учреждения
В 11 классе региональный компонент и компонент образовательного
учреждения составляет 9часов и распределяется следующим образом:
1).На увеличение часов базовых предметов федерального компонента в
количестве 4часов:
русский язык-1час, астрономия-1час, химия-1час, математика-1час.,
2)На изучение предмета кубановедение - 1 час
3) Для изучения элективных учебных предметов в количестве 5часов.
Элективные учебные предметы:
«Практическая стилистика»- 1 час,
«Практикум по математике»- 2час, «Филологический анализ литературного
произведения»-1час, «Вопросы современного обществознания» -1 часов
обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной
итоговой аттестации; удовлетворяют познавательные интересы обучающихся
Таблицы - сетки часов учебного плана для 11 класса прилагаются
( приложение№1)
Формы промежуточной аттестации учащихся

Формы промежуточной аттестации учащихся определены Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся»
11

литература

сочинение (допуск к ГИА)

Утверждено
решением педагогического совета
протокол №1 от 31.08.2018 г.
Директор МБОУ СОШ № 11
_____________Н.В.Дорошко

Учебный план МБОУ СОШ №11
для 10класса универсального обучения, реализующего ФГООС СОО в пилотном режиме
на 2017 – 2018 учебный год.
Учебные предметы

Количество часов в неделю
X(2016- 2017 уч.год)
Базовый
Углубленный
уровень
уровень
3
3

XI(2017-2018 уч.год)
Базовый уровень Углубленный
уровень
3
3

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Английский язык
3
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
3
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание
2
2
География
1
1
Биология
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Физическая культура
2
2
Основы
безопасности 2
1
жизнедеятельности
Астрономия
1
Всего
29
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
1
Индивидуальный проект
1
1
Курсы по выбору:
Практикум по
1
1
математике
Филологический анализ
1
1
литературного
произведения
Основные
вопросы 1
1
обществознания
Всего
5
5
ИТОГО
34
34
Предельно
допустимая 34
аудиторная
учебная
34
нагрузка при 5дневной
учебной неделе .
Составитель: заместитель директора по УВР

3
3

М.Н. Гирина

поучебно-воспитательной работе
________М.Н.Гирина

