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Учебный план
для учащихся 11 классов, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
МБОУ СШ с. Ильино Липецкого муниципального района Липецкой области
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебные предметы/ классы

Количес
тво
часов в
неделю

Всего

11

Инвариативная
часть

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала
анализа

3

3

2

2

Математика

2

2

История
Обществознание (включая
экономику и право)

2

2

2

2

Физика

2

2

Химия

1

1

Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

1

1

3

3

Геометрия

0,5
0,5
Астрономия
Учебные предметы по выбору на базовом уровне

Вариативная
часть

1

1

0,5

0,5

География

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

Технология

1

1

28

28

Экономика
Право

Итого:

Региональный компонент

2

2

1

1

Русский язык
Компонент образовательного учреждения

1

1

7

7

Алгебра и начала анализа

1

1

Физика

1

1

Химия

1

1

Биология

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

37

37

Алгебра и начала анализа

Право
Элективные учебные предметы
1
2

Русский язык «Я готовлюсь к ЕГЭ»

Обществознание «Я готовлюсь к ЕГЭ»
3
Литература «Современная художественная
литература»
Итого (максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6 - дневной учебной неделе)

Пояснительная записка
Нормативно правовая основа формирования учебного плана
Учебный план для обучающихся 11 классов, реализующий федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, сформирован в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
 приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями;
 приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с изменениями);
 приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2016 № 38 «О внесении изменении 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 РФ от 31.03.2014 №
253
 приказ МО РФ от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования РФ,
утвержденный приказом МО РФ от 17 мая 2012 № 413»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями);
 приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 № 540 «О
базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на
2018/2019 учебный год».
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающихся (формирование нравственных убеждений, здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, гражданской
позиции, способности к социальному самоопределению).
При разработке данного учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены
материально-технические и кадровые ресурсы Учреждения, обеспечивающие реализацию
учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности
учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального
заказа.
С целью исполнения приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь
образовательных стандартов начального общего, основногообщего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» на уровне общего образования введен учебный
предмет «Астрономия». Для эффективной организации образовательной деятельности,
реализации содержания федерального компонента государственных образователь
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования учебный предмет «Астрономия» реализуется в 2018-2019 учебном
году в 11 классе 0,5 часа в неделю (18 часов за год), в 10 классе (2017 -2018 учебного

года в 1 полугодии 0,5 часа в неделю (17 часов за год)). За два года на уровне среднего
общего образования предмет «Астрономия» реализуется в объеме 35 часов.
Особенности учебного плана среднего общего образования.
В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ СШ с. Ильино - один класс: 11. При
организации универсального (непрофильного) обучения образовательное учреждение,
исходит из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Компонент образовательного учреждения распределился следующим образом:
1 час – алгебра и начала анализа (для более качественного усвоения программного
материала и подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации).
0,5 часа – астрономия (для ознакомления и расширения знаний по предмету)
1 час – физика (для более качественного усвоения программного материала и
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации).
1 час – биология (для более качественного усвоения программного материала и
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации).
0,5 часа – право (для ознакомления и расширения знаний по предмету).
Региональный компонент распределился следующим образом:
1 час – алгебра и начала анализа
1 час – русский язык
Элективные учебные предметы:
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения.
1 час – обществознание «Я готовлюсь к ЕГЭ»
1 час – русский язык «Я готовлюсь к ЕГЭ»
0,5 часа – литература «Современная художественная литература»
Особенности режима работы МБОУ СШ с. Ильино в соответствии с учебным
годовым календарным графиком.
Режим работы МБОУ СШ с. Ильино 6 –дневная неделя для 11 классов.
Продолжительность учебного года составляет: 11 класс – 35 недель без учёта
аттестационного периода.
11-ом классе – 37 часов.
Количество и последовательность уроков и перемен между ними определяется
расписанием занятий и звонков в соответствии с календарным учебным графиком.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней (в соответствии с календарным учебным графиком).
Промежуточная аттестация.

Форма проведения промежуточной аттестации: выставление годовой отметки как
среднего арифметического значения по итогам отметок за полугодия и выставляется
целым числом в соответствии с правилами математического округления.

