Извлечение
из основной образовательной программы
среднего общего образования (10-11 классы),
утвержденной приказом № 020 от 31.08.2017 г.

5.1. Учебный план.
Учебный план
для обучающихся 10 (11*) классов на 2017 – 2018 учебный год
(5- дневная учебная неделя, 35 недель)
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Учебные предметы

10 (абв)

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Математика
4
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Астрономия
Всего
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Искусство (МХК)
2
Всего
8
Региональный (национально-региональный) компонент
География
1
Биология
1
Всего
2
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
Литература
1
Математика
1
Химия
1
Практикум по технологии
1
Практикум по математике
Практикум по русскому языку
Всего
5
ИТОГО
34
Предельно
допустимая
аудиторная
34
учебная
нагрузка
при
5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

1
1
6
34
34

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 10 (11*) классов
в МБООСОШ №7 на 2017-2018 уч.г.
Учебный план среднего общего образования является основным организационным
механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего
образования. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего
образования для 10 (11*) классов являются:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (ред. от 01.02.2012 г.).
Организация образовательной деятельности и предельная нагрузка обучающихся
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
Учебный план среднего общего образования в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015)
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года в 10(11*) классах – 35
учебных недель.
Режим работы осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Максимальная недельная учебная нагрузка в соответствии с СанПиНом
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» при 5-ти дневной учебной неделе
составляет в 10 (11*) классах – 34 часа.
Учебный план МБОО «СОШ №7» состоит из: инвариантной части (обязательные
учебные предметы на базовом уровне), вариативной части (учебные предметы по выбору
на базовом уровне, региональный компонент и компонент образовательного учреждения
(элективные учебные предметы).
В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на
изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта общего образования и включает в себя обязательные учебные
предметы общенационального и общекультурного значения, создает условия для развития
обучающихся, овладения выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков. Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального
компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя перечень
обязательных учебных предметов на базовом уровне и минимальное количество часов на
их изучение в 10-11 классах.

Обязательные учебные предметы на базовом уровне для 10-11 классов:
русский язык - по 1 часу
литература - по 3 часа
иностранный (английский) язык - по 3 часа
математика - по 4 часа (алгебра - 2, геометрия - 2)
история - по 2 часа
обществознание (включая экономику и право, основы финансовой
грамотности) - по 2 часа
физическая культура -по 3 часа
ОБЖ - по 1 часу
Астрономия– 1 час
По запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных представителей)
часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
отведены на:
Учебные предметывариативной части в 10 классе:
География - 2 часа (с целью освоения системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, в природном хозяйстве, социальном,
этническом, религиозном и иных отношениях на региональном уровне (на примере своего
округа), географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов)
Физика – 2 часа, Химия - 2 часа, Биология - 2 часа (формирование естественнонаучной
картины мира как основы общечеловеческой культуры и развития естественнонаучного
мировоззрения, развитие умений по оцениванию природных условий и ресурсов).
Информатика – 1 час (формирование ИКТ-компетентности).
Искусство (МХК) - 2 часа (расширение кругозора, эстетическое развитие).
Русский язык – 1 час усиление предмета инвариантной части учебного плана, с целью
развития интереса к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к
слову; закрепления практических навыков в построении устных и письменных
высказываниях; развития творческих способностей)
Литература – 1 час (усиление предмета с целью формирования умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и написания
сочинений различных типов).
Математика (алгебра) – 1 час (усиление предмета с целью развития мышления
обучающихся, как наглядно-образного и практического, так и логического; развитие
математического языка и речи обучающихся)
С целью реализации индивидуальных образовательных запросов с учетом
особенностей, образовательных потребностей и познавательных интересов
обучающихся, по результатам анкетирования, на основе заявления родителей (законных
представителей) часы компонента общеобразовательной организации используются на
изучение элективных предметов - по 1 часу.
Обучающиеся 10 класса в вариативной части изучают практикум по технологии
- «Твоя профессиональная карьера» - 1 час, (формирование допрофессиональных знаний,
умений, навыков, опыта практической работы в конкретной профессиональной
деятельности, оказание школьникам помощи в профессиональном самоопределении).
По запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных представителей)
часы учебного плана для 11-х классовбудут распределены следующим образом:
Учебные предметывариативной части в 11 классе:
- Физика – 2 часа, Химия - 2 часа, Биология - 2 часа, с целью формирования
естественнонаучной картины мира как основы общечеловеческой культуры и развития
естественнонаучного мировоззрения.
- Информатика – 1 час (формирование ИКТ-компетентности)

- Математика (алгебра) – 1 час (усиление предмета инвариантной части учебного
плана, с целью развития мышления обучающихся, как наглядно-образного и
практического, так и логического; развитие математического языка и речи
обучающихся)
- Русский язык – 1 час (усиление предмета инвариантной части учебного плана, с целью
развития интереса к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к
слову; закрепления практических навыков в построении устных и письменных
высказываниях; развития творческих способностей)
С целью реализации индивидуальных образовательных запросов с учетом
особенностей, образовательных потребностей и познавательных интересов
обучающихся, по результатам анкетирования, на основе заявления родителей (законных
представителей) часы компонента общеобразовательной организации используются на
ведение 11 классе практикумов по учебным предметам- по 1 часу на каждый.
- Практикум по русскому языку «Нормы русского языка» - 1 час,в целях построения
системы рекомендаций и правил написания сочинения, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
- Практикум по математике «Избранные вопросы математики» - 1 час, расширение и
углубление знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и
умений, необходимых при сдаче экзаменов и продолжении образования.В программу
включены наиболее важные темы, необходимые для успешной сдачи единого
государственного экзамена.
Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с
положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация и текущий
контроль регламентируются «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 31.08.2017 №020.
Формы промежуточной аттестации в 10 (11*) классе
Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Химия
Физика
Информатика и ИКТ
География
Элективные курсы

Форма
Контрольная работа
Сочинение - рассуждение
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Сдача нормативов
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет

В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация.
При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения
образовательных запросов учащихся и их родителей. Учебная нагрузка не превышает
нормативов.

Программно-методическое
обеспечение
учебного
плана
соответствует
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.

