
Утверждаю
Директор МКОУ Цветниковская 
спедняя общеобразовательная

_  (.[О.В.Фалина)
.09.2014 года № 32

ф *  * +.Т  "  '  -  w  .

Учебиый план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Цветниковскан 

средняя общеобразовательная школа на 2014-2015 учебный год, 
реализующей стандарты первого поколения в 11 классе. 

Универсальное обучение (непрофильное обучение)

Учебные предметы Количеству часов за два года 
обучения (часов в неделю! 1 класс)
11 кл. (4 чел.) всего 4 чел.

Базовые учебные предметы 22 22
Русский язык 34(1) 34(1)
Литература 102 (3) 102 (3)
Иностранный язык /немецкий язык/ 102 (3) 102 (3)
Математика 136 (4) 136(4)
История 68 (2) 68 (2)
Обществознание (включая экономику и право) 68 (2) 68 (2)
Естествознание:
Физика 34(1) 34(1)
Химия 34(1) 34(1)
Биология 34(1) 34(1)
Физическая культура 102 (3) 102 (3)
ОБЖ 34(1) 34(1)
Учебные предметы по выбору на базовом уровне 8 8
География 34(1) 34(1)
Информатика и ИКТ з # а 34(1)
Химия 34(1) 34(1)
Биология 34(1) 34(1)
Физика 68(2) 68(2)
Искусство (МХК) 34(1) 34(1)
Технология 34(1) 34(1)
2. Регион ал ьный ком понент 2 2
История Сибири 35(1) 35(1)
Технология профессиональной карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда

34(1) 34(1)

3.Компонент образовательного учреждения 4 4
Практикум «Сочинение на ЕГЭ»(Русский язык) 34(1) 34(1)

Практикум по решению части «С» на 
ЕГЭ»(Обществознание)

17(0,5) 17(0.5)

Математика:
Решение уравнений и неравенств (факультатив) 

практикум по ЕГЭ
34(1)
34(1)

34(1)
34(1)

Решение задач по генетике (Биология) 17 (0,5) 17(0,5)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе

37 37

Итого к финансированию 34
Максимальный объём обязательного домашнего 
задания

4
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Утверждён на педагогическом совете 
от 27.08.2014г. № 12

Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковская средняя общеобразовательная школа 
на 2014 -  2015 учебный год, 

реализующего стандарты первого поколения в 11 классе, 
универсальное обучение (непрофильное обучение)

Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковская средняя общеобразовательная школа на 2014 -  2015 учебный год для 11 класса 
разработан на основе следующих нормативных документов:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказа МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования;
-Приказа МО РФ от 05.03.04г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;
- Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014г. № 1573 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы общего образования на 2014-2015 учебный год»;
-федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 
учебный год, утвержденный Приказом от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ:
-Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10 », 
утверждённых Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года №189. 
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.

Учебный план для 11 класса является основным документом муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Цветниковская средняя общеобразовательная школа, в 
котором отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки.

Учебный план для 11 класса на 2014-2015 учебный год ориентирован на 6-ти дневную 
учебную неделю (СанПин 2.4.2.1178 -02). Продолжительность учебного года в 11 классе -  34 
недели. Продолжительность урока -45 минут.
В учебном плане для универсального обучения (непрофильное обучение) в 11 классе предмет 
ОБЖ введён в число базовых учебных предметов.

В целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников па основе 
сформированных компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка труда 
Новосибирской области и Сибирского региона введён предмет «Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» в региональный компонент для 11 класса,
34 часа в год выделено из регионального компонента на предмет «История Сибири».
В связи с малой наполняемостью обучающихся образован класс-комплект 9 и 11 для проведения 
уроков физической культуры и технологии .
Из компонента образовательного учреждения в 11 классе выделено 4 часа на изучение 

русского языка: 1час для практикума « Сочинение на ЕГЭ ».
Работа над сочинением учит развивать мысли на выбранную тему, формирует литературные 
взгляды и вкусы, даёт возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает 
учащегося к творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать



себя в написанном, т.е. раскрывает его общую культуру, а это является предметом проверки 
на ЕГЭ. Кроме того, сочинение-рассуждение является и вариантом задания С по другим 
предметам образовательного цикла.
обществознания: 0,5 часа: «Практикум по реш ению части «С» ЕГЭ». Работа с 
тренировочными заданиями части «С» позволяет не только формировать, развивать, 
закреплять умения и навыки, но и получать новые знания, поскольку предполагает 
самостоятельный поиск дополнительной информации. Курс направлен на приобретение 
обучающимися практических навыков работы с научным текстом, умением его соотносить с 
изучаемыми на уроках темами. Предполагается работа, направленная на умение 
самостоятельно формулировать ответы, систематизировать изучаемый материал и 
самостоятельно составлять план ответа. На занятиях отводится время правилам написания 
эссе по изучаемым проблемам.

Математики в объёме 2-х часов: 1 час на факультатив «Решение уравнении и 
неравенств». Факультативный курс « Решение уравнений и неравенств» предполагает 
совершенствование подготовки школьников к ЕГЭ, а также предусматривает овладение 
различными приемами, способами решения задач, уравнений, систем, неравенств.
Наибольшую сложность представляют задания с модулем, с параметром, иррациональные 
неравенства, и умение их решать во многом предопределяет успешную сдачу экзаменов, 
решение олимпиадных заданий.
1 час на практикум по ЕГЭ. Базовый курс 11 общеобразовательного класса рассчитан на 4 

урока математики в неделю. Этого времени недостаточно для решения основной задачи 
учащегося: подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ . Для успешного решения этой 
задачи необходимо, чтобы ученик сам осознавал свой выбор и прилагал максимум усилий к 
своему самообразованию. Этому может способствовать предлагаемый курс.

Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания, подготовиться 
для дальнейшего изучения тем, научиться решать задачи различной сложности. Преподавание 
курса строится как повторение, предусмотренное программой основного общего образования. 
Повторение реализуется в виде обзора теоретических вопросов по теме и решение задач в виде 
тестов с выбором ответа. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам 
решения математических задач, требующих применения логической и операционной культуры, 
развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание 
занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной 
ситуации).
биологии : 0,5 часа на практикум «Решение задач по генетике». Курс используется для 
дополнительного изучения раздела «Основы генетики». В программе для общеобразовательной 
школы на прохождение этого раздела отводится всего 9 часов с учётом теоретического 
материала, следовательно, на решение генетических задач и того меньше. Этого времени 
недостаточно, особенно для тех учащихся, которые собираются сдавать ЕГЭ по биологии. 
Кроме того, этот раздел биологии вызывает немалый интерес у ребят.

Индивидуальные, групповые занятия предполагаются как занятия с обучающимися с 
целью расширения и углубления их знаний по предмету, так и с обучающимися, 
испытывающими затруднения в усвоении школьной программы с целью ликвидации пробелов 
в знаниях, умениях.

Количество часов, отведенных на преподавание каждого предмета, достаточно для 
качественного усвоения учебных программ и обеспечивает государственный стандарт 
образования.

Региональный компонент базисного учебного плана выполняется на 100%. Федеральный 
компонент выполняется на 100%, школьный компонент на 100%. В целом региональный 
базисный учебный план Новосибирской области выполнен на 100%.

Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в -региональном 
базисном учебном плане, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. В связи с малой наполняемостью класса физическая культура и технология 
изучаются в классе комплекте 9-11 классы, (финансирование физической культуры по сетке 
часов 9 класса, в связи с делением на группы девочек и мальчиков технология финансируется в 
двух классах).


