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Пояснительная записка
Учебный план на уровне среднего общего образования МБОУ «Волошинская
СОШ» на 2019-2020 учебный год (11 класс, ФК ГОС) - нормативный правовой
документ, который отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения образовательной программы; фиксирует
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам, и
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования с учётом региональных особенностей Ростовской области в целом и
школы в частности.
Учебный план на уровне среднего общего образования МБОУ «Волошинская
СОШ» на 2019-2020 учебный год (11 класс, ФК ГОС; далее – Учебный план)
разработан в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Законы:
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 01.05. 2019);
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и
структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в ред. от 05.12.2018 № 59-ЗС).
2. Постановления:
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
3. Приказы:
 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 01.03.2019);
 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении
порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345».
4. Письма:
 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических
материалов»;
 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
 письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 31.05.2019 года № 24/4.1 7171 «Рекомендации по
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 20192020 учебный год»;
 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от
04.06.2019 № 1213.
5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского
района.

6.Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная
школа» Родионово – Несветайского района (11 класс).
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных
часов среднего общего образования, обеспечивает выполнение базового компонента
и использование школьного компонента в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности,
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.
В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется
федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного
пространства РФ. Все образовательные области представлены в полном объёме,
каждая из образовательных областей наполнена предметами, рекомендованными
БУП. Учебные часы распределены внутри каждой из них в соответствии с
реализуемыми в школе программами и обеспечивают реализацию федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
В вариативной части учебного плана реализуются занятия по выбору школы
и занятия по выбору обучающихся. Учебная нагрузка каждого обучающегося
состоит из часов, отведённых на базовый компонент и часов школьного компонента.
В сумме она не превышает максимального объёма установленной обязательной
учебной нагрузки.
Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования (для 11 класса – второй
год обучения).
Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год
разбивается на 4 четверти, разделённые каникулами. Две последние учебные недели
учебного года отводятся на обобщающее повторение пройденного материала по
всем учебным предметам.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 Календарным учебным
графиком МБОУ «Волошинская СОШ» на 2019-2020 учебный год определён
следующий режим работы обучающихся:
 начало занятий в 08.30 ч.;
 продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса (без учета
государственной итоговой аттестации) – 34 учебных недели.
Дополнительным резервом увеличения учебного времени является
увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах.
 максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней;
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
 учебные занятия организованы в одну смену, проводятся в форме
классно-урочной системы, групповой и индивидуальной. Основная форма – урок.
 продолжительность уроков - 40 минут (по решению образовательной
организации);
При реализации образовательной программы используются учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
При составлении Учебного плана учитывались результаты учебной
деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база
школы, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей).
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
В соответствии с ФК ГОС учебный план для 11 класса составлен на основе
учебного плана универсального («непрофильного») обучения и отражает
содержание образования, которое направлено на формирование социально
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
В учебный план для 11 класса включены обязательные учебные предметы на
базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента), учебные предметы
по выбору на базовом уровне (вариативная часть федерального компонента),
которые не вошли в базовую часть инварианта, и компонент образовательной
организации.
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Астрономия»,
интегрированный
учебный
предмет
«Обществознание (включая экономику и право)» и три учебных предмета
естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология»).
Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается в 11 классе в
объёме 1 часа в неделю на базовом уровне.
Обязательный учебный предмет «Литература» изучается в объёме 3 часов в
неделю на базовом уровне.
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» (английский)
изучается в объёме 3 часов в неделю на базовом уровне.
Обязательный учебный предмет «Математика» по решению образовательной
организации представлен учебными курсами «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и
«Геометрия» - 1 час.
По решению образовательной организации обязательный учебный предмет
«История» (2 часа) изучается как интегрированный и включает разделы «История
России» и «Всеобщая история».
Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и
право)» инвариантной части учебного плана изучается в объёме 2 часов в неделю. С
целью
формирования
основ
правового
мышления
школьников
и
антикоррупционных
стандартов
поведения
в
содержание
предмета
«Обществознание» включены модули антикоррупционной направленности и
правового просвещения.
Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в
объёме 1 часа в неделю на базовом уровне.
По решению образовательной организации интегрированный учебный
предмет
«Естествознание»
представлен
тремя
учебными
предметами

естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и «Биология», которые изучаются
на базовом уровне по 1 часу в неделю.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме
3 часов в неделю на базовом уровне.
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается на базовом уровне - 1 час в неделю.
Таким образом, учебный план ОО включает все обязательные учебные
предметы на базовом уровне федерального компонента.
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса
составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального
компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов
федерального компонента («География», «Информатика и ИКТ», «Искусство
(МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю). Часами вариативной части
федерального компонента усилены «Физика» (2 часа), «Химия» и «Биология» по 1
часу (по выбору школы).
Часы компонента образовательной организации используются для
расширения содержания учебных предметов федерального компонента:
Русский язык. Учитывая возрастающую роль русского языка в
многонациональном федеральном государстве и для обеспечения качественной
подготовки выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ по данному предмету
выделен 1 час в 11 классе – (по выбору школы).
Геометрия. Учебный предмет «Геометрия» усилен введением 1 часа с целью
обеспечения качественной подготовки выпускников к экзамену в форме ЕГЭ (выбор
школы).
Информатика и ИКТ. В связи с возрастающей ролью и значением
информационных технологий, в целях совершенствования умений и знаний
учащихся в данной области предмет «Информатика и ИКТ» усилен выделением из
вариативной части 1 часа в 11 классе (выбор школы).
Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального
объёма установленной обязательной учебной нагрузки. Максимально допустимая
недельная нагрузка в 11 классе составляет 34 часа в неделю, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

