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Пояснительная записка
1.1. Учебный план МБОУ СОШ №2 р.п. Лысые Горы Саратовской области является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части,
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МБОУ СОШ №2 р.п. Лысые Горы Саратовской области на 20172018 учебный год разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный
номер 19993).
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями
Федерального базисного учебного плана (приказ №1312 от 09.03.2004г. Министерства
образования и науки РФ), регионального базисного учебного плана для образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ министерства
образования Саратовской области от 6.12.2004г.№ 1089, с изменениями от 27.04.11 г. №
1206), государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной
деятельности МБОУ
«СОШ №2 р.п. Лысые Горы
Саратовской области»,
сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ №2 р.п. Лысые Горы Саратовской области» ,
годовом плане работы ОУ.
1.4. МБОУ «СОШ №2 р.п. Лысые Горы Саратовской области» в 2017-2018учебном
году работает в следующем режиме:
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
Кол-во часов
класс
–
37 часов 10,11 классы
–
1.5. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную.
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает
федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального
компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на
введение предметов, курсов, отражающих специфику ОУ.
1.6. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
регионального компонента
2. Учебный план уровня среднего общего образования.
2.1. Содержание основного общего образования определено:

- Федеральным законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральным базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04 Министерства
образования и науки РФ), региональным базисным учебным планом 2004 года для
общеобразовательных учреждений Саратовской области (приказ министерства образования
Саратовской области №1089 от 06.12.2004);
-Приказом министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г. «О
внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего
образования»,
- образовательной программой образовательного учреждения.
2.2 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
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образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
2.3 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее
регионального компонента:
11 класс - 1 час – математика (региональный компонент),
1 час – русский язык (региональный компонент).
2.4 Часы компонента ОУ распределены следующим образом:
11 класс- Элективные предметы(таблица 1)

распределение

часов

Таблица 1
Перечень элективных учебных предметов.
письмо министерства образования Саратовской области
от 10.07.2017г.№ 01-26/4541

класс
11

учитель
Матвеева О.В.

предмет
Русский язык

11

Тимуш Н.В.

математика

11

Махмутова Н.В.

Английский язык

11

Фильчагина Г.Л.

География

11

Ерастова С.А.

физика

11

Пушнова И.С.

информатика

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература

название
Обернихина Г.А. Развивайте дар речи.
Сочинения разных жанров. Элективные
курсы по русскому языку и литературе /
Методическое Пособие для учителей. Саратов: СарИПКиПРО. 2004.
Смирнова И.М., Смирнов В.А.
Изображение пространственных фигур.
Элективный курс по геометрии для 1011 кл.: Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. – М.:
Мнемозина. 2007.
Скалина И.В. Поезд за границу (МОУ
СОШ № 2 р.п. Мокроус).
Шевырева Т.Ю., Иванова С.Н.
Повторяем, решаем, узнаем новое (МОУ
«СОШ №27» г. Балаково).
Терновая Л.Н. Физика. Элективный
курс. Подготовка к ЕГЭ / Л.Н. Терновая,
Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень; под ред. В.А.
Касьянова. - М.: Издательство
«Экзамен». 2007. - 128 с. (Серия
«Элективные курс») (Для 10-11 классов).
Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по
информатике. Элективные курсы:
учебное пособие. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2008.

11 класс
Непрофильное обучение
Количество часов в
Количество
неделю
часов в год
11 класс
11 класс
1
3

34
102
4

Иностранный язык(немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
география
Физика
Химия
биология
Мировая
художественная
культура
технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный компонент
Русский язык
математика
Компонент ОУ
Элективный учебный предмет по
русскому языку «Развивайте дар
речи. Сочинения разных жанров»
«Изображение пространственных
фигур». Элективный предмет по
геометрии
Элективный учебный предмет по
географии «Повторяем, решаем,
узнаем новое»
Элективный учебный предмет по
физике. «Подготовка к ЕГЭ»
Элективный учебный предмет по
английскому языку «Поезд за
границу»
Элективный учебный предмет по
информатитке. « Готовимся к
ЕГЭ по информатике»
Итого(максимальная нагрузка)

3
6 (профильный)
1
2
2
1
2
1
1
1

102
204
102
68
68
34
68
34
34
34

1
1

34
34

3
29

102
986

2
1
1
6
1

68
34
34
204
34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

37

1258
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План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности 11 класса разработан на основе нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 N 2357
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 06.10.2009 No373»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года
No03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, per. N 19993;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
р.п.Лысые Горы Саратовской области»;
- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2
р.п.Лысые Горы Саратовской области»;
- Социального заказа школьников и их родителей.
Целью внеурочной деятельности
являютсяформирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
окружающей природе, формирование здорового образа жизни.
Задачи
• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного
общения со взрослыми и сверстниками;
• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений
• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе
и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Особенностями данного компонента
образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого
спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного
учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям:
- физкультурно-спортивное и оздоровительное;
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- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное
-социальное.
Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ внеурочной
деятельности, а разработка и реализация конкретных форм внеурочной деятельности
школьников основана на различных видах деятельности: игровая, познавательная,
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество,
социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристскокраеведческая деятельность.
Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между ступенями и
классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом
реальных возможностей ребенка.
В МБОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области» используется оптимизационная
модель внеурочной деятельности.
Продолжительность учебного года в 11 классе- 34 недели. Длительность занятий внеурочной
деятельностью не превышает 1,5 часа в день. При проведении занятий внеурочной
деятельности комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия:
численный состав объединения, кружка, факультатива и т.д. составляет не менее 12 человек;
состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психофизиологических особенностей развития детей и их интересов.
Формирование групп осуществляется на основе запроса обучающихся и их родителей. В
течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют
возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности.
Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами дополнительного образования
школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования, специалистами учреждений социального партнерства.
Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение как
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) (из
расчета не более 10 ч. в неделю на ученика) и спектра рабочих программ внеурочной
деятельности различного типа (примерными (рекомендованными Министерством
образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными) и авторскими, с учетом
социального запроса обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Содержание рабочей программы,
формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
План внеурочной деятельности.
№

Направления деятельности

1

физкультурно-спортивное и
оздоровительное

2

Духовно - нравственное

Название программ внеурочной
деятельности
кружок «Баскетбол», «Волейбол»,
«Футбол»
Кружок «Меткий стрелок»

11

Кружок «Звонкие голоса»

1

2

7

3

социальное

Кружок «Я и право»

1

4

Общеинтеллектуальное

Кружок «Юный переводчик»
Кружок «Робототехника»

2

5

Общекультурное

Кружок «Поиск»

1

Итого

7

8

