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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану среднего общего образованияФкГОССОО

МБОУ СОШ № 19 г. Яровое

на 2020 /2021учебный год

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №19  для   11  класса,  разработанный  на  основе  основной
общеобразовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ  СОШ  №19  г.  Яровое,
является нормативным правовым актом,  устанавливающим перечень учебных предметов и объем
учебной нагрузкиобучающихся, распределяет учебное время, отводимое  на освоение содержания
образования в 11 классе, и реализует ФкГОССОО.

Среднее   общее  образование-  завершающая  ступень  общего  образования,  признанная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному  и  гражданскому  самоопределению.   Эффективное  достижение  указанных  целей
возможно при введении профильного обучения,  которое является  системой  специализированной
подготовки  в  старших  классах  общеобразовательной  школы.  Профильное  обучение-средство
дифференциации и индивидуализации обучения. 

Особенности организации образовательной деятельности в 11 классе.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:инвариантной  и  вариативной.  Инвариантная  часть

плана  позволяет  обеспечить  формирование   личностных  качеств  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  культурными  традициями.  Вариативная  часть  позволяет
обеспечить индивидуальный характер образования  школьников, а также реализацию  компонента
образовательной организации.
Инвариантная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, которые должны быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования. 
На уровне среднего общего образования вводится профильное обучение – средство дифференциации
и  индивидуализации  обучения.  Профилизация  обучения   в  МБОУ  СОШ  №19  г.  Яровое
осуществляется путем углубленного (профильного) изучения предметов в 11 классе.

В МБОУ СОШ №19 осуществляется физико-химический профиль.
На  углубленном  (профильном  уровне)  в  2020/2021  учебном  году  изучаются   следующие

предметы: математика, физика, химия  
С учетом запросов потребителей образовательных услуг, для учащихся 11 класса   организованы
элективные  курсы  по  выбору  учащихся,  развивающие  содержание  отдельных  базовых  учебных
предметов.  Углубление  и   формирование   базовых  компетентностей   обучающихся,  развитие
познавательных  интересов,   подготовка  обучающихся  к  осознанному  выбору  будущей
образовательной траектории обеспечивается  элективными курсами по выбору.

Инвариантная часть учебного плана

Принципы  построения  учебного  плана  для  11  класса  основаны  на  идее  двухуровневого
(базового  и  профильного)  федерального  компонента  государственного  стандарта.
Федеральный  компонент  выдержан  в  полном  объеме  с  учетом  предельной  допустимой
нагрузки  и включает следующие учебные предметы

- Русский язык (1 час в неделю);

- Литература (3 часа в неделю);

- Иностранный язык (английский) (3 часа в неделю);

- История –(2 часа в неделю);
- Обществознание (включая экономику и право) (2 часа в неделю);

количество часов по обществознанию увеличено с одного до двух согласно авторской 
программе под редакцией  Л.Н.Боголюбова.



- География (1 час в неделю);

- Биология (1 час в неделю)

- Физическая культура (3 часа в неделю);
- ОБЖ (1 час в неделю); 
- Информатика и ИКТ (2 час в неделю).
- Астрономия (1 час в неделю в 11 классе, программа выдаётся  в первом полугодии)

Профильные общеобразовательные предметы федерального компонента.
- Математика (6 часов) 
- Химия (3 часа) 
- Физика  (5 часов) 
Компонент  образовательного  учреждения включает  учебные  предметы  по  выбору  и

профильные элективные курсы.

Распределение часов компонента образовательного учреждения основывается:

- на анализе результатов диагностических работ;

- на  результатах  опросов  родителей  (законных  представителей),  проводимых  в  течение
учебного года с целью выявления запроса на предоставление образовательных услуг;

- на анализе результатов мониторинга учащихся по выявлению познавательных интересов;

- на анализе результатов итоговой аттестации.
Элективные  курсы,  которые  удовлетворяют  познавательные  интересы  обучающихся  в

различных сферах человеческой деятельности,  позволяют развивать содержание базовых учебных
предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.

Элективные курсы в 10 -11 классах
- «Практикум по русскому языку» (1 час)
- «Право » (10 класс- 2 часа)

Периодичность промежуточной аттестации: полугодовая и годовая.

Для  реализации  учебных  планов  среднего  общего  образования  в  2020/2021учебном  году
школа имеет необходимое кадровое, научно-методическое и материально-техническое обеспечение.



Учебный план МБОУ СОШ №19
Среднее общее образование – 11 класса.

Физико-химический профиль
2020/2021 учебный год

Учебные предметы Количество часов в    
неделю  

Итого

11 класс
I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1

Литература 3 3
Иностранный язык 3 3

 История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 2 2
География 1 1
Биология 1 1
Информатика и ИКТ 2 2
Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1
Астрономия 1 1

                                             Профильные учебные предметы
Математика 6 6
Химия 3 3
Физика 5 5
Итого 34 34
II. Компонент, формируемый образовательным учреждением

Предметные курсы:

Практикум по русскому языку 1 1
Право 2 2

ИТОГО:  Компонент, формируемый 
образовательным учреждением

3 3

Всего:    37 37


