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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану МОУ «СОШ с. Воскресенское» на 2017 – 2018 учебный год. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ с. Воскресенское» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

 1.2. Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское» на 2017-2018 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ», федеральным базисным 

учебным планом ( утверждён приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312, с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

       1.3. Содержание и структура учебного плана в 11 классе определяются 

требованиями регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования (Приказ министерства образования Саратовской области 

№1206 от 27.04.11 г.), составлен на основе БУП -2004г., государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МОУ «СОШ с.Воскресенское», сформулированными в Уставе 

МОУ «СОШ с.Воскресенское», годовом Плане работы ОУ. 

       1.4. Структура учебного плана школы соответствует   III ступени в 11 

классе. Предполагаемый результат образования – совокупность 

индивидуальных навыков в различных сферах в сочетании с 

инициативностью, адекватным социальным поведением, эффективной 

коммуникацией, способностью  сотрудничества и  преодоления конфликтов 

в групповой деятельности. 

       1.5. Учебный план ОУ является основным нормативным документом, а 

целью школы как образовательного учреждения является обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

       1.6. МОУ «СОШ с.Воскресенское» в 2017-2018 учебном году работает в 

следующем режиме: 

 11 класс обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока  45 минут, 34 учебные недели.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет  – 34часа по 

пятидневной рабочей неделе. 
           1.7. Учебный план 11 класса включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть 
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включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на ведение  

предметов, отражающих специфику ОУ, а также на  элективные курсы, 

соответствующие индивидуальным потребностям обучающихся, 

организованные в соответствии с социальным заказом, целями школьного 

образования (Устав ОУ), а также задачами ОУ на 2017-2018 учебный год 

(план работы ОУ). 

           1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента на ступенях 

среднего  общего образования – по 1 часу  на русский язык и математику. 

           1.9. Учебный план ОУ включает  неаудиторную занятость 

(внеурочная деятельность) осуществляется во второй половине дня по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно- 

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, 

общественно-полезное и проектная деятельность  в различных формах ее 

организации, отличные от урочной системы обучения - введение кружков, 

секций, подготовку к олимпиадам. 

1.10. Содержание учебного плана определяется образовательными 

целями ОУ относительно данной  ступени: 

в 11 классе – это самореализация и социализация личности каждого 

обучающегося за счёт элективных курсов. 

         Элективные курсы в рамках универсального обучения расширяют и 

углубляют общеобразовательную подготовку обучающихся в данной 

области образования, обеспечивают преемственность со следующей 

ступенью образования. 

 

 

           2. Учебный план  среднего общего образования. 

 

        2.1. На III ступени отсутствует профильное обучение: 11 класс – 

универсальный 

Учебный план содержит базовый набор предметов, предметы 

регионального компонента и набор элективных учебных предметов, 

позволяющих обучающимся сформировать целостную научную картину 

мира, получить образование, необходимое для продолжения обучения. 

Образовательная область «Естествознание» включает преподавание физики, 

химии, биологии  и на третьей ступени сохранена возможность 

преподавания каждого предмета отдельно на базовом уровне. 

        2.2. Учебный план III ступени содержит базовый компонент 

государственного образовательного стандарта. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 11 классе – по 1 часу на русский язык и математику. 

         2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 



 3 

в 11 универсальном классе – продолжают вестись 1 час экологии, 1 час 

технологии   и 5 часов элективные учебные предметы для самореализация и 

социализация личности  обучающегося, организованные  по запросу 

обучающихся и родителей образовательного учреждения (на географию и 

биологию обучающиеся делятся на группы): 

Предмет/ 

направление 

 Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень утверждения 

курса 

Русский  язык 

 

 

 

«Практическая 

стилистика. » 

Кохан Л.А. учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«СОШ №72 

г.Саратова 

34 экспертный научно-

метод. Совет при  

мин.образования 

Саратововской 

области 

Математика  

 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

 Цаплина 

Т.А.учитель 

математики  МОУ 

«СОШ №11 

г.Балаково» 

34 экспертный научно-

методический совет 

при мин.образования 

Саратововской 

области 

Обществозна-

ние   

 

 

 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания.» 

Каменчук И.Л. 

методист кафедры 

ГХО 
ГОУ ДПО 

«ФиМиГАОУ ДПО Сар 

ИПК и ПРО» 

34 экспертный научно-

методический совет 

при мин.образования 

Саратововской 

области 

География 

 

«Основы 

туристической 

деятельности» 

Голосова Е.Л., 

учитель географии 

34 экспертный научно-

методический совет 

при мин.образования 

Саратововской 

области 

Биология  «Клетки и ткани» Кулебякина Г.А., 

учитель биологии и 

экологии МОУ 

«СОШ с.Багаевка 

Сар.обл.» 

34 экспертный научно-

методический совет 

при мин.образования 

Саратововской 

области 

 

       2.5. Для проведения  уроков по технологии 11 класс делится на подгруппы 

(девочки и мальчики). 

2.6. Проведение государственной (итоговой) аттестации :                          

 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

 Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о 

проведении ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), утвержденным приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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  Обязательна государственная итоговая аттестация (ЕГЭ-11 класс) по 

стандартам среднего общего образования по русскому языку и 

математике, а также  предметам по выбору обучающихся. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья , проходят аттестацию в форме 

ГВЭ и сдают два обязательных предмета- русский язык и математику, , а 

также  предметам по выбору обучающихся. 

 2.7. Внеурочная деятельность на III ступени реализуется через 

индивидуально-групповые  занятия и индивидуально-групповые  

консультации, кружки: 

Спортивно-оздоровительное направление. 

          Кружки«ОФП»  

   Цель: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, что соответствует цели физического воспитания учащихся. 

Задачи: укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости. 

   Кружок «Фитнес» - укрепление здоровья и содействие  правильному 

физическому развитию девушек. 

Научно-познавательное направление. 

    Кружок «Биологический» - Занятия кружка позволяют повысить 

мотивацию к   изучению предмета «биология», улучшать качество знаний, 

выявлять проблемные зоны в усвоении учебного материала школьниками, 

дает возможность заинтересовывать широкий круг учеников и 

популяризировать биологические знания.  

     Художественно-эстетическое направление. 

     Кружок «Вдохновение». Деятельность кружка направлена на оказание 

помощи по эстетическому воспитанию обучающихся, развитие их 

музыкальных способностей: вокально-хоровых навыков, культуры исполнения 

музыкальных произведений. Способствует освоению образцов национальной, 

классической и современной музыки, усвоению знаний о музыкантах, о 

выразительных средствах. 
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         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 

_____________________________________________________________________________ 

Образовательный  план на 2017-2018 учебный год   

универсального 11 класса       
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык (английский/немецкий) 3/102 

Математика  4/136 

Информатика и  ИКТ 1/34 

Физика 2/68 

Астрономия  1\34 

Химия 1/34 

География 1/34 

Биология 1/34 

История  2/68 

Обществознание  2/68 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура 3/102 

Всего 26 /884 

II. Региональный  компонент 

Русский язык 1/34 

Математика 1/34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Экология 1/34 

Технология 1/34 

Элективные учебные предметы  4 

Итого 34/1156                             

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления:   кружок, секция.                        ИГК - 5 часа 

Спортивно-оздоровительное ОФП – 2часа 

Художественно-эстетическое «Вдохновение»-1часа 

 «Волейбол» -1час 

 «Фитнес»-1час 

Всего внеучебная занятость 10 

Всего 44\1496 

 
 
 

 


