


 
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ Баганской  средней общеобразовательной школы  № 1, 

реализующей ФГОС  СОО  

 в 11Б  классе (универсальный  профиль)  

2018-2019 учебный год 

 

  Учебный план 11 б    класса  универсального  профиля  МБОУ Баганской   СОШ №1 разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413», 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993)  с  изменениями;. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

• ООП   СОО  МБОУ  Баганской  СОШ №1 

Учебный план МБОУ  Баганской СОШ №1 определяет общие рамки отбора содержания среднего 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

   Обучение ведётся в рамках реализации универсального профиля . 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть  представлена 11-ю учебными предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, история, обществознание, физика,  информатика, 

география, биология, химия, ОБЖ, физическая  культура.  

 «Индивидуальный проект» представляет собой форму организации деятельности обучающихся по 

исследовательскому направлению или проектной деятельности. 

 С  целью формирования  естественно- научной  грамотности   введен   базовый предмет   

«Астрономия»  в  объеме 0,5 часа 

 Все  учебные предметы реализуются   на  базовом  уровне. 

 Второй иностранный язык не реализуется, т.к. отсутствуют соответствующие условия. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет специфику образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).       При составлении учебного плана 

использована возможность перераспределения часов для углубленного изучения предметов 



федерального компонента,  увеличения вариативности выбора дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов, практикумов, факультативов за счет объединения часов на параллели классов.   

Это сделано как в целях более качественного усвоения основных образовательных программ, 

так и для удовлетворения выбора обучающихся  своего образовательного маршрута, учитывающего 

личностные особенности, интересы и склонности школьников и отражающего индивидуальный 

характер их развития. 

Обучающиеся  выбрали  для  углубленного  изучения историю (отводится  по 0,5 ч),  биологию, 

обществознание (по 1,5ч  на  каждый предмет),  химию (2 часа), географию (отводится  1  час). 

    С  целью  более эффективной  подготовки  к  ЕГЭ  по желанию  обучающихся    1  час  добавлен на  

изучение  русского  языка и математики  в  форме элективного  курса.   

Элективный курс «В мире профессий» даёт возможность завершить ориентирование обучающихся в 

профессиональном самоопределении, помогает сориентироваться на рынке труда Новосибирской 

области и получить представление о профессиях будущего. 

. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более  7 уроков. 

  Учебные занятия проводятся не только в форме урока. Они могут проводиться в форме экскурсий, 

творческих мастерских, спортивных соревнований, конференций, образовательных путешествий, 

походов, индивидуальных занятий, проектов, трудовых практик и т.д. 

  Продолжительность учебных четвертей и каникул регламентируется годовым календарным 

графиком образовательной организации и составляет  в  11 классе  34  учебные  недели. 

  Итоговая аттестация   регламентируется приказами  Министерства  Просвещения  России  и 

проводится   в  форме  ЕГЭ,  включающий  два  обязательных предмета: русский  язык  и математика  

(базовый  уровень)  и предметы  по выбору  обучающихся. 

     Учебный план финансируется по максимальной учебной нагрузке. 

 

Учебный план  МКОУ Баганской  СОШ №1 

среднего общего образования 11-Б  класса 

универсального    профиля   на 2018-2019 гг 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Урове

нь 

изучен

ия 

Количество недельных 

учебных часов/ 

количество учебных часов 

за год 

Всего  

количество 

часов 

10б класс 

2017-2018 

учебный  год 

11б класс 

2018-2019 

учебный  

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/72 2/68 140 

Литература Б 3/108 3/102 210 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5/180 5/170 350 

Информатика  Б 1/35 1/34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/108 3/102 210 

Естественные науки Физика  Б 2/72 2/68 140 

Астрономия Б 0,5/18 0,5/17 35 

Общественные науки История Б 2/72 2/68 140 

География  Б 1/36 1/34 70 

Биология  Б 1/36 1/34 70 

Химия  Б 1/36 1/34 70 



Обществознание  Б 1/36 1/34 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/108 3/102 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/36 1/34 70 

 Индивидуальный 

учебный проект 

Б 1/36 1/34 70 

ИТОГО   27,5/990 27,5/935 1925 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В мире профессий ЭК 1/36 1/34 70 

Предметы  по  выбору:  8,5/306 8,5/289 595 

Математика  ЭК 1/36 1/34 70 

Русский  язык  ЭК 1/36 1/34 70 

Биология  1/36 1,5/51 87 

Химия  1/36 2/68 104 

Иностранный  язык  0,5/18  18 

Физика   1/36  36 

История   1/36 0,5/17 53 

Обществознание   1/36 1,5/51 87 

Информатика   0,5/18  18 

География   0,5/18 1/34 52 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 

ИТОГО 1332 1258 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


