
                                                                                                                                                 
 





УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы 

на 2017 – 2018 учебный год, 

реализующего стандарты первого поколения в 11 классе, 

универсальное обучение (непрофильное обучение) 
 

        Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2017 – 2018 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 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

-Приказа МО РФ от 05.03.2004г. №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 05.07.2017 г. № 1510 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год»;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 года №189 « Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 года; 

-- -  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 

учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 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 от 24.11.2015 года; 

--Устава МКОУ Цветниковской СОШ, утверждённого Постановлением администрации 

Здвинского района от 16.11.2015 г.№291-па 

 

      Учебный план для 11 класса является основным документом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Цветниковской средней общеобразовательной школы, в 

котором отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки. 

   Учебный план для 11 класса на 2017-2018 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 субботу-40 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 на 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. 



 

Из компонента образовательного учреждения в 11 классе выделено 4 часа на изучение 

 

Русского языка: 1 час для практикума «От текста к смыслу».   

    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.   

Программа разработана учителем русского языка Востриковой Н.В. и утверждена на заседании 

методсовета.        

Математики в объёме 2-х часов: на курс «Подготовка к ЕГЭ» 1 час. Курс позволит 

школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания. Подготовиться для дальнейшего 

изучения тем, научиться решать разнообразные 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).  

1 час на факультатив «Решение уравнений и неравенств». 
   Факультативный курс предназначен для учащихся 11 классов общеобразовательной школы, 

изучающих математику на базовом уровне, и 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 

предопределяют успешную сдачу экзаменов, решение олимпиадных заданий. 

Программа курсов разработана учителем математики Матрунич Н.П.и утверждена на заседании 

методсовета. 

1 час Обществознания на практикум «Правила написания эссэ».  

  Практикум предполагает совершенствование умений учащихся в написании сочинения – 

размышления с учётом специфики предмета. Выбор курса обусловлен популярностью 

обществознания при выборе предмета для сдачи экзамена в форме ЕГЭ. 

Программа курса разработана учителем обществознания Антоновой Т.М.и утверждена на 

заседании методсовета. 

 

    Предмет «Технология» изучается обучающимися в классе-комплекте: 10-11 (6 человек). 

Оплата производится по сетке часов 10 класса. Уроки физкультуры проходят в комплекте 

9,11 классы (9 человек) в связи с необходимостью организовать спортивные игры 

«Волейбол», «Баскетбол». Оплата производится по сетке часов 9 класса. Уроки 

иностранного языка – в комплекте 10-11 классы (6 человек) в связи с производственной 

необходимостью, связанной с отсутствием учителя на полную занятость. Оплата 

производится по сетке часов 10 класса.  

 

Итоговая аттестация за курс средней школы проводится в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


