Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10,11 классы)
МОУ «Бобриковская СОШ»
на 2016/2017 учебный год
Учебный план среднего общего образования МОУ «Бобриковская СОШ» является
нормативным документом, устанавливающим на основе Закона об образовании
распределение содержания образовательной программы по учебным курсам, по
дисциплинам и по годам обучения, и определяет общие цели образования, перечень
учебных предметов, состав вариативного и инвариантного блоков учебного плана,
предельно допустимые объемы учебной нагрузки.
Учебный план среднего общего образования школы составлен в преемственности с
учебным планом на 2015/2016 учебный год.
Учебный план МОУ «Бобриковская СОШ» составлен на основе следующих
нормативных документов:
Конституция Российской Федерации,
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ),
Закон Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО,
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. Приказ
Минобразования России от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказов Министерства
образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994),
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164; от
31.08.2009 № 320; от 31.10.2009 № 427),
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования от 5 июня 2006 года № 626 (в редакции
приказа департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477).
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности
продолжения образования.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию предметов по выбору
ОУ
федерального компонента, а также региональный компонент и компонент
образовательного учреждения.
Обязательными учебными предметами на базовом уровне в соответствии с
Федеральным компонентом остаются: русский язык, литература, иностранный
(английский) язык, математика (реализуется курсами «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия»), история (реализуется курсами «История России», «Всеобщая история»),
обществознание (включая экономику и право), естествознание (реализуется курсами
«Физика», «Химия», «Биология»), физическая культура, ОБЖ.

Региональный компонент - в 10-11-х классах отводится на «Русский язык» по 1 часу в
неделю и 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ».
Компонент образовательного учреждения направлен на удовлетворение социального заказа
и получение более глубоких знаний по основным предметам, что позволяет качественнее
подготовиться к ГИА в форме ЕГЭ.
Федеральный компонент (инвариантная и вариативная части).
Часы инвариантной части федерального компонента распределены на учебные
предметы следующим образом:
«Русский язык» - 1 час в 10-11-х классах;
«Литература» - в количестве 3 часов в 10-11-х классах;
«Английский язык» - 3 часа в 10-11-х классах;
«Математика» - 4 часа в 10-11-х классах, реализуется предметами «Алгебра и
начала анализа» - 3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. В 10-11-х классах
добавлено по 1 часу из компонента образовательного учреждения для развития
содержания базового предмета «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и для
обеспечения качественной подготовки по данным предметам, т.к. являются составной
частью обязательного ЕГЭ по математике.
«Информатика и ИКТ» - по 1 часу в 10-11-х классах из вариативной части
регионального компонента.
«История » - по 2 часа в 10-11-х классах. Предмет «История» представлен двумя
курсами: «Всеобщая история» и «История России», изучаются параллельно и синхронно
(интегрировано)
в
течение
всего
учебного
года.
В классных журналах 10-11-х классов на курсы «История России» и «Всеобщая история»
отводятся отдельные страницы и выставляются отдельные полугодовые, годовые и
итоговые отметки.
«Обществознание (включая экономику и право)»
- по 2 часа в 10-11-х классах
(базовый уровень).
«Естествознание» - в 10-11-х классах изучается в виде отдельных предметов:
биология, физика, химия.
Биология и химия изучаются в объеме 2 часа в неделю, на их изучение добавлены
часы из вариативной части федерального компонента:1ч – на биологию, 1ч – на химию.
Предмет физика изучается в объеме 3 часа в неделю (на его изучение добавлены 2
часа из вариативной части федерального компонента).
«География» - в 10-11 классах выделено по 1 часу в неделю из вариативной части
Федерального компонента.
«Технология» - в 10-11 классах выделено по 1 часу в неделю из вариативной
части Федерального компонента.
На учебный предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа во всех классах.
Предмет является инвариантным.
Вариативная часть (региональный компонент и компонент образовательного
учреждения).
Региональный компонент.
С целью сохранения преемственности в реализации регионального компонента
базисного
учебного
плана,
формирования
коммуникативной,
языковой
и
культуроведческой компетенции обучающихся в плане введены следующие региональные
предметы:
«Русский язык» - в 10-11-х классах по 1 часу в неделю;
«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 10-11-м классах.

Компонент образовательного учреждения.
Часы вариативной части компонента образовательного учреждения в 10-11-х
классах распределены следующим образом: на изучение базовых предметов «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия» выделено по 1 часу в неделю на каждый класс с целью
усиления практической направленности преподавания предмета и создания условий для
начала целенаправленной подготовки к сдаче ЕГЭ по окончанию средней
общеобразовательной школы; на «Технологию (Профессиональное обучение)» по 2 часа в
неделю в 10-11-м классах.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах рабочих
программ.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося,
его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др.
К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все
обучающиеся переводных классов. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам
учебного года включает в себя проведение переводных контрольных работ (устных,
письменных, практических) и иных работ.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в течение
последнего месяца учебного года.
Учебный план общеобразовательного учреждения реализуется полностью.
Максимальная нагрузка в классах соответствует нормам, установленным санитарногигиеническими требованиями.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН
2.4.2.2821-10) предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в
10-11-х классах составляет по 33 часа.

