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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану для 11 класса  

ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина»  

на 2018-2019 учебный год  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план на 2018-2019 учебный год ГБОУ СО «СОШ 

п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отведённого на 

изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования.   

1.2. Учебный план ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина» на 2018-2019 учебный год для 11 класса разработан в 

преемственности с планом 2017 – 2018 учебного года, в соответствии 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 определяются 

требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 г.), 

государственных образовательных стандартов 2004 г., целями и задачами 

образовательной деятельности ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского 

района», сформулированными в Уставе, годовом Плане работы ОУ на 2018-

2019 уч. год, программой  развития школы. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; 

III ступень – 10-11 классы, ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина», реализует программы общего образования 2004 года, 

ФГОС ООО и ФГОС НОО.  

1.5.  Учебный план ОУ является гибким, так как задача школы как 

образовательного учреждения – создать условия на сохранение здоровья 

обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества общего 

образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности и гражданской позиции  обучающихся. 

1.6. ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме:  

- 11 класс обучается по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока – 40 минут; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

11 класс 34ч. 

продолжительность учебного года –  в  11-ом  классе – 33 учебные недели. 

1.7. Учебный план составлен по ГОС 2004 и включает две части: 

инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части 
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определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент, 

учитывая предметы профильного образования;  вариативная часть включает 

дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых развивающих 

предметов, организации проектной деятельности, факультативов, 

предпрофильной подготовки (элективные курсы), элективные учебные 

предметы, отражающих специфику ОУ, а также на: усиление учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта путем введения курсов, расширяющих содержание учебного 

предмета.   

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента:  

среднего (полного) общего образования –  

 математика для 11-го класса, 

 русский язык для 11-го класса. 

1.9.  Учебный план вариативной части ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» включает дисциплины 

развивающего компонента: 

•  «Индивидуальный проект» 

•  «Астрономия»;  

•  «Актуальные вопросы права»; 

• «Основы финансовой грамотности»; 

• «Практическая стилистика русского языка» 

1.10. Содержание учебного плана определяется образовательными 

целями ОУ в 11-ом классе:   

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями. 

 Обеспечение обучающихся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее (полное) общее образование реализует подготовку обучающихся по 

универсальному плану обучения в 11 классе. 

 Учебные предметы универсального плана представлены широким спектром 

предметов. 

Задачи плана – максимально раскрыть  индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор  и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права.    
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2. Учебный план III ступени. 

2.1. На III ступени обучение организуется – в 11 классе по 

универсальному плану обучения. 

2.2. Учебный план III ступени содержит компоненты государственного 

образовательного стандарта 2004 г., в том числе: базовый, региональный и 

компонент образовательного учреждения:  

- обязательные базовые учебные предметы федерального компонента в 

11 классе:  

 Русский язык и литература  

 Иностранный язык  

 Математика  

 Информатика и ИКТ 

 История и обществознание 

 География 

 Физика 

 Химия  

 Биология  

 Мировая художественная культура  

 Технология  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Физическая культура 

 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено распределение часов 

регионального компонента: 

 в 11 классе:   
– 1 час на русский язык;      

– 1 час на математику.  

 2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы на часы 

элективных учебных предметов  по выбору участников образовательного 

процесса для обеспечения:  

 углубленного изучения учебных предметов; 

 введение новых элективных учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов, практикумов с учетом специфики, 

особенностей образовательного учреждения и отражающих образовательные 

запросы и потребности социума, компонент образовательного учреждения 

распределен на элективные учебные предметы следующим образом: 

в 11 классе – согласно преемственности учебного плана 2017-2018 

учебного года: 

 - 1 час - «Практическая стилистика русского языка. Лексика» для 

изучения вопросов по подготовке  обучающихся к ЕГЭ. 

 - 1 час – на курс «Основы финансовой грамотности» с целью получения 

экономических знаний для будущей работы и эффективной самореализации в 

экономической сфере; 

 - 1 час – на курс «Актуальные вопроса права» с целью формирования 

основ правового сознания и правовой культуры  с необходимым минимумом 

основы знаний о праве и государстве; 
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 - 1 час – на курс «Астрономия»  для введения и изучения нового 

учебного предмета; 

 -   1 час – на курс «Индивидуальный проект» для формирования личных 

достижений в освоении избранной предметной области . 
 

2.5. Учебный план (годовой) для среднего (полного) общего образования 

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина»  

на 2018 - 2019 учебный год для 11 класса 

 

Учебные предметы 
Количество часов  

 11 класс Всего 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  33 33 

Литература  99 99 

Иностранный язык (немецкий)  99 99 

Математика  132 132 

Информатика и ИКТ  33 33 

История  66 66 

Обществознание  66 66 

География  33 33 

Физика  66 66 

Химия  33 33 

Биология  33 33 

Мировая художественная культура  33 33 

Технология  33 33 

Основы безопасности жизнедеятельности  33 33 

Физическая культура  99 99 

Всего часов в неделю по базовым 

предметам 
 891 891 

II. Региональный компонент  

Русский язык   33 33 

Математика   33 33 

Всего часов в неделю  66 66 

III. Компонент образовательного учреждения   

Основы финансовой грамотности  33 33 

Актуальные вопросы права  33 33 

Астрономия   33 33 

Практическая стилистика русского языка. 

Лексика 
 33 33 

Индивидуальный проект  33 33 

Всего часов компонент 

образовательного учреждения 

 165 165 

Итого: учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе   

 1122 1122 
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Учебный план (недельный) для среднего (полного) общего образования  

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

на 2018 – 2019 учебный год для 11 класса 

 

Учебные предметы 
Количество часов  

 11 класс Всего 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык (немецкий)  3 3 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ  1 1 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Мировая художественная культура  1 1 

Технология  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура  3 3 

Всего часов в неделю по базовым 

предметам 
 27 27 

II. Региональный компонент  

Русский язык   1 1 

Математика   1 1 

Всего часов в неделю  2 2 

III. Компонент образовательного учреждения   

Основы финансовой грамотности  1 1 

Актуальные вопросы права  1 1 

Астрономия   1 1 

Практическая стилистика русского языка. 

Лексика 
 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

Всего часов компонент 

образовательного учреждения 

 5 5 

Итого: учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе   

 34 34 


