УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 15 г. Балашова Саратовской области»

на 2018-2019 учебный год
11 класс (ГОС 2004)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МАОУ СОШ № 15
на 2018-2019 учебный год (ГОС 2004)
1. Общие положения
1.1 Учебный план
МАОУ СОШ № 15 для 11 класса на 2018/19 уч. г. является
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающим внеурочную деятельность,
максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы
1.2 Учебный план МАОУ СОШ №15 на 2018-2019 учебный год разработан в
преемственности с планом 2017-2018 учебного года.
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются
действующими
федеральными, региональными документами и документами образовательного
учреждения. Учебный план МАОУ СОШ №15 разработан на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 5 статья 12),
- федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобразования России
от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994,
01.02.2012 г. № 74);
- регионального базисного учебного плана (утвержден приказом министерства
образования Саратовской области от 6.12.2004 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 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139),
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 13 декабря 2013 г. N 1342 г. Москва "О внесении изменений в 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 августа 2013 г. N 1015"
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва "О внесении изменения в 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 августа 2013 г. N 1015".
- санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов 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., регистрационный номер 19993);
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015
года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
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использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2014/2015 учебный год»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196
(ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении";
- методических рекомендаций МО Саратовской области по формированию учебных
планов общеобразовательных учреждений: (письмо от 28.05.12 №4385);
- письма министерства образования Саратовской области от 09.07.2013 №01.26/4081;
- письма МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 20 июня 2017 № ТС -194/08 Об организации
изучения предмета «Астрономия»;
- целей и задач образовательной деятельности МОУ СОШ №15 , сформулированных в
Уставе МОУ СОШ №15 , годовом Плана работы ОУ.
1.4. Содержание и структура учебного плана
определяются целями, задачами и
спецификой образовательной деятельности МАОУ СОШ №15, сформулированными в
Уставе МАОУ СОШ №15. Учебный план определяет максимальный объѐм учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, соответствующий задачам школы как образовательного учреждения –
 создание условий реализации образовательных программ для достижения
необходимых образовательных результатов;
 достижение современного уровня качества образования, подтверждаемого
общепризнанными процедурами и инструментами контроля качества
образования.
1.5.Структура учебного плана:
11 класс – универсальный с одним профильным предметом (математика)
Дополнительные образовательные программы следующих направлений:
- художественно-эстетическое
- физкультурно-спортивное;
- военно-патриотическое;
-естественнонаучное;
- эколого-биологическое;
- социально-педагогическое;
- туристко-краеведческое.
1.6.МАОУ СОШ №15 в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме:
- продолжительность учебного года в 11 классе - 34 недели;
11 классы обучаются по ГОС – 2004
Периоды промежуточной аттестации:
11класс – по полугодиям.
Начало занятий – 8.30
Продолжительность уроков - 45 минут.
5 –ти дневная рабочая неделя.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 34 часа.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) до 3,5 часов
1.7 Часы, отведѐнные на компонент образовательного учреждения, используются на:
введение новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей,
элективных курсов и отражают образовательные запросы и потребности социума.
1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального
компонента:
11 класс 2 часа , подготовка к ЕГЭ (русский язык, математика).
1.9. Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования определяется
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образовательными целями МАОУ СОШ №15
– универсальный класс с одним профильным предметом – математика (по заявлениям
родителей);
– усилена подготовка к государственной итоговой аттестации.
2. Учебный план уровня среднего общего образования
2.1. Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и профильных
общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся. Федеральный базисный учебный план
предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
2.2. Учебный план среднего общего образования содержит базовый и профильный
компонент государственного образовательного стандарта.
10 класс: универсальный с одним профильным предметом – математика.
2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального
компонента:
– математика по 1 часу;
- русский язык по 1 часу.
2.4. В
универсальный классе в Федеральном компоненте на изучение предметов
«Право» и «Экономика» рекомендовано отвести по 0,5 часа на каждый год обучения в
10 и 11 классе.
В 2017-2018 учебном году принято решение в 10 классе реализовать всю программу 34
часа предмета «Право», в следующем 2018-2019 учебном году – программу предмета
«Экономика» в объѐме 34 .
2.5. В профильном обучении на первый план выступают современные учебные
технологии, обеспечивающие обучающемся овладение ключевыми умениями,
необходимыми для жизни в инновационном обществе и обучения в течение всей жизни.
Оценивание, осуществляемое в рамках проектных и исследовательских технологий,
предполагает использование инструментов, основанных на критериальной оценке,
оценке на разных этапах выполнения практической, проектной или исследовательской
работы, в том числе по продукту, а также различных формах самооценивания, включая
самоотчѐты, оценку индивидуальных и групповых презентаций.
2.6. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающимися из компонента общеобразовательного учреждения. При выборе
элективных курсов использовался реестр элективных курсов, допущенных
Региональным экспертным советом.
В школьный компонент включены элективные учебные предметы: география, экономика
и продолжается реализация элективного курса
«Введение в социологию»,авт.
Кравченко А.И.
Программа элективного курса взята из рекомендованных
на региональном
уровне учебных пособий и программ (Приложение к письму министерства образования
Саратовской области от от 10.07.17 № 01-26/4514 )
2.7. Для проведения
занятий по иностранному языку класс делится на
подгруппы, изучающих английский язык и немецкий язык;
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Учебный план среднего общего образования
МАОУ СОШ №15,
реализующий государственные образовательные стандарты 2004 года,
на 2018-2019 учебный год
11- универсальный класс с одним профильным предметом
Учебные предметы

Количество часов в неделю /год
I. Федеральный компонент
I. 1 Базовые учебные предметы
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык
3
102
История
2
68
Обществознание
2
68
Астрономия
1
34
МХК
1
34
Химия
1
34
Биология
1
34
Физика
2
68
Информатика и ИКТ
1
34
Физическая культура
3
102
ОБЖ
1
34
Технология
1
34
Всего:
23
782
I. 2 Профильные учебные предметы
Математика
6
204
Количество часов федерального
29
986
компонента
II. Региональный компонент
Русский язык
1
34
Математика
1
34
Всего:
2
68
III. Школьный компонент
Элективные учебные курсы, предметы
География
1
34
Экономика
1
34
Элективный курс по обществознанию
1
34
«Введение в социологию»
102
Количество часов школьного компонента
3
Максимальный объем учебной нагрузки
34
1156
при 5-ти дневной неделе
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МАОУ СОШ №15 г. Балашова Саратовской области

Индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год
(домашнее обучение)
обучающейся 11 класса
Егоровой Кристины Сергеевны
Учебные предметы

Количество часов в неделю /год
I. Федеральный компонент
I. 1 Базовые учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Экономика
Химия
Биология
Физика
Информатика и ИКТ
Всего

1
2
1
3
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

35
70
35
105
35
35
17,5
17,5
17,5
17,5
35
35

Общее количество
часов - 13

442
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3.1. Внеучебная деятельность на уровне среднего общего образования реализуется по
следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное,
Спортивнооздоровительное
направление
реализовывается за счет участия учащихся в школьной спартакиаде, Днях здоровья,
проведения походов, спортивных мероприятий. Также спортивно-оздоровительное
направление в 11 классе реализовывается секциями дополнительного образования :
«Баскетбол»; секцией «Каратэ» (ДЮСШ) , «Теннис».
Художественно-эстетическое (развитие культурно-досуговых компетентностей)
Данное направление реализовывается
посредством экскурсий на выставки,
посещение театра с классным руководителем, посредством подготовки к участию в
творческих конкурсах, организаций краткосрочных курсов на базе школы.
Научно- познавательное
(развитие познавательной, информационной,
коммуникативной компетентности) реализовывается через:
индивидуально
групповые занятия по предметам, включает подготовку к олимпиадам и
интеллектуальным конкурсам, а также ведение исследовательской деятельности
совместно с учителями- предметниками, работу научного общества школьников.
Военно-патриотическое направление реализуется классными руководителями ,
на классных часах, участием в патриотических акциях. Данное направление
реализуется также за счет школьных и классных мероприятий, мероприятий ,
проводимых ребятами клуба «Отчество»; клуба «Юные защитники правопорядка»
,«Комитета по защите прав участников образовательного процесса»; Юных
пожарных»
Общественно-полезная деятельность реализуется через озеленение школьного
двора, работы на субботниках,
организацию и участие учащихся в школьных и
районных акциях, а также участие в самоуправлении школы;
Правовое и гражданское направление реализуется классными руководителями на
классных часах, организацией волонтерской деятельности обучающихся.
Общекультурная и поликультурная деятельность реализовывается
через
организацию и участие в акциях, волонтѐрское движение по профилактике вредных
привычек.
3.2.Внеучебная
деятельность
организуется в соответствии с диагностикой
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также спецификой МАОУ
СОШ №15, направленной на включение метода проектов во внеурочную деятельность,
духовно-нравственное
воспитание
школьников,
здоровьесбережение
и
здоровьесохранение, профориентацию и профилизацию.
Научно- познавательное направление реализуется педагогами- предметниками за
счет индивидуальных групповых занятий по предметам.
Проектная деятельность обучающихся 11 класса осуществляется классными
руководителем, в организации участи обучающихся в школьных и районных конкурсах
по проектированию. Спортивно- оздоровительное направление реализовывается также
за счет участия учащихся в школьной спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов,
спортивных мероприятий.
Общекультурна и поликультурная деяте ость осуществляется классными
руководителями в соответствии с программой воспитания «Мы - будущее России!» и
организации волонтерского движения по программам по направлениям «Здоровье» и
«Правовое».
Индивидуально- групповые консультации и занятия:
 консультации по русскому языку, математике и другим предметам для
подготовки к олимпиадам.
 индивидуально-групповые занятия по подготовке к единому
государственному экзамену по химии, биологии,
обществознанию,
истории, информатике и ИКТ, физике, русскому языку, математике.
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План внеурочной деятельности
на 2018-2019 учебный год
11 класс
Блок

Оплата за счѐт
финансирования
внеурочной
деятельности

Оплата в
соответствии с
должностными
обязанностями

Внеурочная
деятельность
по
предметам
школьной
программы

Жизнь
ученических
сообществ

Направление

Общеинтеллекутау
льное
Индивидуальные
групповые занятия
по предметам
(ИГЗ)

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
духовнонравственное,
Социальное
Социальное

Оплата в
соответствии с
должностными
обязанностями

Воспитатель
ные
мероприятия
.

Название

ФИО
педагога

Кол-во
часов в
неделю

Математика

Килымнык
О.В.
Рожкова О.А.
Соловова
Е.А.
Сучкова Н.В.
Зыкова Е.Н.
Непершина
Г.И.
Большекова
К.В.

1

Колво
часов
за
год
34

1
1

34
34

1
1
1

34
34
34

1

34

Зам.
Директора по
ВР Соловова
И.А.

0,25

8,5

0,25

8,5

0,25

8,5

0,25

8,5

Рожкова
О.А.

1

34

Классный
рук .11
класса
Рожкова О.А.

1

34

10

340

Физика
Химия
Биология
Русский язык
Обществознани
е
История
Саратовского
Поволжья
Комитет
культуры ЦИТ
Комитет по
здоровью и
спурту
Комитет
нравственности,
правопорядка и
милосердия
Комитет
информации и
печати
Научное
общество
обучающихся
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Учебно-методический комплект
2018-2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11 класс
класс
11
11
11
11

11

11
11

11
11

11
11
11
11
11
11
11
11

Авторы, название учебника
Филология
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
Русский язык (базовый уровень), 10-11 класс
Агеносов В.В., Голубков М.М и др. Литература
(базовый уровень), 11 класс
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский
язык 11 класс (базовый уровень)
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.
Немецкий язык (базовый и профильный
уровни)
Математика, ИКТ
Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Ткачева М.В. и др.
Алгебра и начала математического
анализа Базовый и углубленный уровни
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 10-11
Базовый и углубленный уровни
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика : базовый уровень, учебник
для 11 класса
История, обществознание, география
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История , 11 класс
Загладин Н.В. Всеобщая история , 11 класс
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и
др. под ред. Боголюбова Л.Н.,
Обществознание , 10-11 класс
Никитин А.Ф. Право (профильный уровень)
для 10-11 кл Никитин А.Ф.
Липсиц И.В. Экономика, 10 – 11 класс
Максаковский В.П. География (базовый уровень)
Естественно-научный цикл
Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. под
ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология
(базовый уровень) 10-11 класс
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. . Физика
(базовый и профильный уровни) 10
Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 класс
ОБЖ, физическая культура
Смирнов А.Т., Б.О.Хренников Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень) 11
Лях В.И., Физическая культура (базовый уровень)
11 класс

Издательство
М.: Русское слово,2017
М.:Дрофа, 2011
М.: Просвещение, 2018
М.:Просвещение,
2010
М.: Просвещение, 2018
М.: Просвещение, 2018
Бином, Лаборатория
знаний, 2018
М.:Русское слово,
2011
М.: Просвещение, 2011
М.:Дрофа, 2011
Вита-Пресс, 2011
М.: Просвещение, 2010
М.: Просвещение, 2010
М.: Просвещение, 2010
М.: Дрофа, 2011
М.: Просвещение, 2010
М.: Просвещение, 2014
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