
 



Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 учебный год  
среднего общего образования для 11-х (профильных) классов.  

Учебный план для МБОУ Маслянинской средней общеобразовательной школы №1 на 
2018-2019 учебный год, реализующей программы среднего общего образования , разработан на 
основе:  
следующих нормативных документов:  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования».  
3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 

2012 года, регистрационный №19993) с изменении № 3 в санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы СанПин 2.4.2.3286-15 утвержденным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26, зарегистристрированных в Минюсте России 14 
августа 2015 №38528«Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.  
5) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

6) Приказа Минобрнауки Новосибирской области от 15.08.2018 № 2081  «Об утверждении  
регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего общего  
образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год. 

7) Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС»  
8) Приказ Минобрнауки №253 от 31.03.2014 (редакция от 20.06.2017 г) «Об утверждении 
федерального перечня учебников.  
9) Письмо Минобрнауки №ТС 194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия».  
Учебный план является нормативно-правовой основой работы образовательного учреждения, 
утвержденный на педагогическом совете 31.08. 2018 протокол № 1 , приказом директора _  
№96/1  от  31.08.18. 

 

В МБОУ Маслянинской СОШ №1 в учебный план 11 классов внесен региональный 
(национально-регионального) компонент государственного стандарта общего образования на  
уровне среднего общего образования (11 классы). В учебный план 11 классов включается 
обязательные учебные предметы на базовом уровне и учебные предметы по выбору на 
профильном уровне, а также региональный (национально-региональный) компонент .  

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения используются:  
для углубленного изучения учебных предметов, факультативов, дополнительных модулей, 
спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий.  
В ОУ разработаны рабочие программы по предметам регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения.  

В МБОУ Маслянинской СОШ №1 имеются учебники для всех обучающихся, 
обеспечивающих реализацию федерального компонента государственных образовательных  
стандартов (от 05.03.04г. № 1089) на базовом и профильном уровнях. Имеется дополнительная 
литература для учителей и обучающихся, обеспечивающая реализацию программ по 
профильным предметам. 
 

Имеются учителя, способные обеспечить реализацию стандарта среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне. 



Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования, на 70 учебных недель за два года 
обучения. В 10-х классах продолжительность учебного года – 36 недель, в 11 классах – 34. 
Продолжительность урока 40 минут. Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 
шестидневной учебной недели.  

Учебный план представляет собой сочетание федерального компонента (базовые и  
профильные общеобразовательные предметы), регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения, представленного элективными курсами.  

В целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на основе 
сформированных компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка труда 

Новосибирской области и Сибирского региона за счет часов Регионального (национально-
регионального) компонента ведется курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» (по 35 часов в 10-11-х классах. В 11 классе ведется курс «История 
Сибири» в объеме 35 часов в год)  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору из компонента 
образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения предполагает изучение элективных курсов как 
предметных, так и межпредметных, проведение практикумов и направлен на удовлетворение  
познавательных  интересов  учащихся. Элективные курсы «Информатика  и  ИКТ»  (1ч.), 

Математика «Подготовка к ЕГЭ» (1ч.), Русский язык «Подготовка к ЕГЭ », элективные курсы 

«Основы начертательной  геометрия», «Сечения и  разрезы», «Российская цивилизация: вехи  
развития» в 10-11 классах, «История в лицах», «Вопросы современного обществознания» - 1ч - 
11класс, «Русское правописание»-1ч-10 класс, «Решение задач по химии» -1ч-11 кл.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической культуре в 10-11 
классах, информатике и ИКТ осуществляется деление класса на две группы при условии 
наполняемости класса 25 более человек.  
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

 

Учебный план учащихся 11-а класса на 2018-2019 учебный год . 
Социально-гуманитарный профиль  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10а 2017-2018  11а 2018-2019  
Федеральный компонент, региональный (национально – региональный 

компонент)* 19 ч  

Литература 108(3) 102(3) 

Иностранный язык (английский 108 (3) 102 (3) 

язык)   

Экономика 36 (1) - 

Физика 72 (2) 68 (2) 

Химия 36 (1) 34 (1) 

Биология 36 (1) 34 (1) 

Физическая культура 108 (3) 102 (3) 

Математика 144 (4) 136 (4) 

ОБЖ 36(1) 34 (1) 

Профильные учебные предметы 12ч 

Русский язык 108 (3) 102 (3) 

История 144 (4) 136 (4) 

Обществознание 108 (3) 102 (3) 

Право 72 (2) 68 (2) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири - 35 (1) 
 



Технология профессиональной 36 (1) 34 (1) 

карьеры. Эффективное   

поведение на рынке труда.   

 1152 (32) 1088 (32) 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные предметы, учебные 5(180) 5(170) 

практики, проекты,   

исследовательская деятельность   

География 36(1) 34(1) 

Математика «Подготовка к ЕГЭ» 36 (1) 17(0,5) 

Экономика 36(1) 68(2) 

Информатика 36(1) 34(1) 

«Российская цивилизация и вехи 18(0,5) - 

развития»   

Астрономия 18(0,5) 17(0,5) 

Предельно допустимая 1332(37) 1258(37) 

аудиторная  учебная нагрузка   

при 6-дневной учебной неделе   
   

 

 

Индивидуальные учебные планы учащихся 11 а классов 

Социально-экономический профиль на 2018-2019 учебный год.  
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

    

 10а 2017- 2018  11 а  2018- 2019 

    

Федеральный компонент, региональный (национально – региональный компонент)*  
Базовые учебные предметы 17ч 

Русский язык 36 (1) 34 (1) 

Литература 108 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский язык) 108 (3) 102 (3) 

История 72(2) 68(2) 

Физика 72 (2) 68 (2) 

Химия 36 (1) 34 (1) 

Биология 36 (1) 34 (1) 

Физическая культура 108 (3) 102 (3) 

ОБЖ 36 (1) 34 (1) 

Профильные учебные предметы 15ч  

Математика 216 (6) 204 (6) 

Обществознание 108 (3) 102 (3) 

Экономика 72 (2) 68 (2) 

Право 72 (2) 68 (2) 

География 72(2) 68 (2) 

 1152(32) 1088(32) 

Региональный (национально-региональный компонент) 

История Сибири - 34 (1) 

Технология профессиональной карьеры. 36 (1) 34 (1) 

Эффективное поведение на рынке труда.   

Компонент образовательного учреждения  

Элективные предметы, учебные практики, 144(4) 102 (3) 

проекты, исследовательская деятельность   
    



Русский язык 72 (2) 68(2) 

Математика подготовка к ЕГЭ 18(0,5) 17 (0,5) 

Информатика и ИКТ 36(1) - 

Астрономия 18(0,5) 17(0,5) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 1332 (37) 1258 (37) 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе   
   

 

 

Индивидуальные учебные планы учащихся  11 б класса на 2018-2019 
учебный год 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

Учебные предметы Количество часов в неделю 
    

 10б 2017-2018  11б 2018-2019  
Федеральный компонент, региональный (национально – региональный компонент)* Базовые 

учебные предметы 17 ч  

Русский язык 36 (1) 34 (1)  

Литература 108 (3) 102 (3)  

Иностранный язык (английский язык) 108 (3) 102 (3)  

История 72(2) 68 (2)  

Обществознание 36 (1) 34 (1)  

Экономика 36 (1) -  

Право - 34 (1)  

Физическая культура 108 (3) 102 (3)  

ОБЖ 36 (1) 34 (1)  

Информатика и ИКТ 36(1) 34(1)  

Биология 36(1) 34(1)  

Профильные учебные предметы 14 ч   

Математика 216 (6) 204 (6)  

Физика 180 (5) 170 (5)  

Химия 108(3) 102(3 )  

Региональный (национально-региональный компонент) 

История Сибири - 34 (1)  

Технология профессиональной карьеры. 36 (1) 34 (1)  

Эффективное поведение на рынке труда.    

 1152(32) 33(1122)  

Компонент образовательного учреждения    

Элективные предметы, учебные 180(5) 136(4)  

практики, проекты, исследовательская    

деятельность    

География 36(1) 34(1)  

Эл. курс « Обучение сочинению на ЕГЭ» 36 (1) 17(0,5)  

Математика  «Подготовка к ЕГЭ» 18(0,5) 17(0,5)  

Информатика 36(1) 17(0,5)  

Биология 36(1) 34(1)  

Астрономия 18(0,5) 17(0,5)  

Предельно допустимая аудиторная 1332 (37) 1258 (37)  

учебная нагрузка при 6-дневной учебной    

неделе    
 



 


