Пояснительная записка к учебному плану 10 и 11 классов
МБОУ «Чистовская СШ»
на 2018-2019 учебный год
реализация ФГОС среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования разработан
в
соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
№ 413
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013года №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Законом Омской области от 18.07.2013 N 1569-ОЗ «О регулировании
отношений в сфере образования на территории Омской области»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в ред. от 29 июня 2010 г., 25 декабря 2013 г., 24
ноября 2015 г.) и предусмотреть следующее
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана среднего общего образования, состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений и не
превышает совокупности величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10
ООП СОО МБОУ «Чистовская СШ»
Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).
Приказом Министерства образования Российской Федерации № 889 от
30 августа 2009 года «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих

программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 августа 2009 г. № 320 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 октября 2009 г. № 427 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
Приказом Минобразования России от 18 июля 2002 г. N 2783 «Об
утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2017г. №506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования
России 05.03.2004г. №1089».
Уставом МБОУ «Чистовская СШ»
Режим организации образовательного процесса в 10-11-х классах.
Организация образовательного процесса в 10-11х классах в школе
строится на основе настоящего учебного плана и регламентируется годовым
календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем,
и
расписанием
занятий,
которое
разрабатывается
и
утверждается
образовательным учреждением самостоятельно.
Учебный план 10-11х классов обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план составлен в режиме работы 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года на уровне среднего общего
образования составляет 34 недели в 10 классе, 33 недели в 11 классе.
Структура учебного плана универсального профиля 10-11 классов
(при малой наполняемости класса):

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях.
Исходя из Учебного плана, максимальный объѐм учебной нагрузки на
учащегося не превышает допустимых норм и составляет:
10 класс – 34 часа, 11 класс – 33 часа.
Учебный план 10 класса построен, исходя из интересов
обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту с
профильными предметами.
Часть формируемая участниками образовательного процесса
состоит из дополнительных предметов (ДП) и курсов по выбору (ЭК).
Дополнительные предметы
- Индивидуальный проект, ДП (1 час);
-География, ДП (1 час);
-Биология, ДП (1 час);
-Химия, ДП; (1 час);
-Информатика, ДП (1 час)
-Право, ДП; (1 час)- курс направлен на развитие базовых навыков,
обеспечивающих успешные действия человека в реальных правоотношениях
и ситуации; формирование способности к анализу ситуаций, регулируемых
правовыми нормами, готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Элективные курсы в 10 классе:
1.«Говорим и пишем правильно» (1 час) – данный курс учитывает
специфику КИМов по русскому языку, обобщает и закрепляет важнейшие
умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней
школы. Содержание программы углубляет теоретический материал,
формирует практические навыки выполнения тестовых заданий на ЕГЭ.
Вместе с тем курс дает целостное представление о богатстве русского языка,
помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и
письменную речь.
2. «Математика: нестандартные приемы решения задач» (0,5 час) –
данный курс обобщает и систематизирует основные методы решения
иррациональных, логарифмических и показательных уравнений и
неравенств, учит применять нестандартные методы их решения и развивает
познавательные навыки учащихся.
3. «Решение сложных задач по молекулярной биологии»(1 час) - курс
ориентирован на развитие у обучающихся умений систематизировать,

сопоставлять, анализировать информацию, строить логическое рассуждение
включающее установление причинно-следственных связей, понимать
основные факторы, определяющие, взаимопонимание человека и природы.
4. «Актуальные вопросы обществознания» (1 час).
Данный курс предполагает решение правовых и экономических задач ,
практические рекомендации, как вести себя в той или иной конкретной
ситуации. Направлен на формирование у учащихся умений применять свои
знания на практике, приводить убедительную аргументацию своей позиции в
конкретных ситуациях.
Элективные курсы в 11 классе:
1. «Говорим и пишем правильно» (1 час) – данный элективный курс
является продолжением курса 10 класса, учитывает специфику КИМов
по русскому языку, обобщает и закрепляет важнейшие умения,
которые должны быть сформированы у выпускников средней школы.
Содержание программы углубляет теоретический материал, формирует
практические навыки выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с
тем курс дает целостное представление о богатстве русского языка,
помогает использовать в повседневной практике нормативную устную
и письменную речь.
2. «Математика: нестандартные приемы решения задач» (1 час)
является продолжением курса, начатого в 10 классе, нацелен на более
глубокое
рассмотрение
отдельных
тем,
располагает
к
самостоятельному поиску решений, дает возможность свойства и их
доказательства; обобщает и закрепляет умения, которые должны быть
сформированы у выпускника средней школы.
3. «Финансовая грамотность» (1 час) – данный курс поможет учащимся
более детально познакомиться с финансовой и инвестиционной
политикой, страхованием, принципами сбережения доходов и
управления ими. Цель курса: повысить уровень финансовой
грамотности
учеников,
привить
им
необходимые
навыки
использования различных финансовых инструментов в повседневной
жизни.
4.«Сочинение – размышление на тему…» (0,5 часа) – данный курс
направлен на подготовку к написанию итогового сочинения, на
формирование умений грамотно и логично строить связный текстрассуждение, аргументировать свою позицию, применять различные приемы
привлечения литературного материала в работе над сочинением
Формы промежуточной аттестации
Текущая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:
а) контрольные работы;
б) проверочные работы (учителем или по заданию администрации)
в) практические работы;
г) лабораторные работы;

д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по
индивидуальным заданиям);
е) защита рефератов и иных творческих работ;
ж) зачѐты, в том числе дифференцированные зачѐты;
з) тестирование, в том числе с применением компьютера;
и) устный опрос;
к) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных
заданий,
творческих работ);
л) выполнение проектно-исследовательских работ;
м) работа со схемами, рисунками, таблицами;
н) задания (вопросы) с кратким или развѐрнутым ответом.
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся может проводиться как
письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
• Контрольная работа в формате ЕГЭ
• Тестирование по предмету
Таблица 5
График промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов
МБОУ «Чистовская СШ» на 2018-2019 учебный год
Класс
10

11

Кол-во
форм
аттестации
15

14

Предметы

Форма проведения

Математика
Обществознание
Русский язык
Биология
Информатика
Литература
Английский язык
История
География
Физика
Химия
Астрономия
Экономика
ОБЖ
Физическая культура
Математика
Обществознание
Русский язык
Биология
Информатика
Литература
Английский язык
История

Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания

Сроки*

16.05-28.05

16.05-28.05

География
Тестовые задания
Физика
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Химия
Тестовые задания
Астрономия
Тестовые задания
Право
Тестовые задания
ОБЖ
Тестовые задания
Физическая культура
Тестовые задания
Примечание*Администрация школы оставляет за собой право изменить дату проведения
итоговой работы.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности
школьников, направленных на социализацию обучающихся, развитие
творческих способностей школьников во внеурочное время. В соответствии с
требованиями ФГОС СОО в 10 классе организуется внеурочная
деятельность
по
направлениям
развития
личности:
спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся
возможность выбора занятий, направленных на их развитие, в количестве не
менее 10 часов в неделю, используя прежде всего возможности
дополнительного образования. Содержание занятий, предусмотренных в
рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как кружки, классные
часы, проектная деятельность, развивающие занятия, олимпиады, экскурсии,
посещение театра, конференции, конкурсы, творческие коллективные дела,
соревнования, общественно полезные практики, социальное проектирование
и т.д. Таким образом, внеурочная деятельность предполагает для каждого
обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, который
разрабатывается при поддержке классного руководителя. Организация
внеурочной
деятельности
учащихся
осуществляется
педагогами
дополнительного образования школы, классными руководителями на
основании годового плана классного руководителя и годового плана
воспитательной работы образовательного учреждения.
Духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, направления реализуются
на классных часах, в проектной деятельности, олимпиадах, НПК, участие в
интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», экскурсиях, посещение театра
и музея, в конкурсах и соревнованиях; используются возможности сельской
библиотеки и ДК. - «Школьный музей» (2 часа в неделю), Цель программы в
том, чтобы дать детям возможность проявить себя, творчески раскрыться;
способствовать освоению национальных ценностей, традиций и культуры
родного народа; ориентированию в системе моральных норм и ценностей;
сознанию гражданской идентичности.
Социальное направление (2 часа в неделю) представлено кружком: «Ты, я,
он, она! Вместе дружная семья!», а также участие в работе детского

объединения «Фламинго» и волонтерского отряда «Вместе». Цель:
выявление и развитие задатков и способностей лидера и других
способностей, помогающих достичь успеха в общественной деятельности, в
работе
органов
ученического
самоуправления
и
социального
проектирования.
Общекультурное направление осуществляется через работу классного
руководителя, организации экскурсий и посещения театра, сотрудничество с
социальными партнерами (ДК, сельская библиотека, ДШИ)
Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет кружка
«Спортивные игры» - 2 часа в неделю и секций МБОУ ДО «ДООФСЦ»,
спортивных мероприятий, деятельности классных руководителей, старшей
вожатой

Приложение 5

Учебный план универсального профиля для 10 класса на 2018-2019
учебный год (5-ти дневная учебная неделя)
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень
10 класс
изучения/доп Ко-во часов Кол-во
олнительный в неделю
часов в год
предмет, курс
по выбору*

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика
и
информатика

Русский язык
Б
2
Литература
Б
3
Английский язык
Б
3
Математика: алгебра У
6
и
начала
математического
анализа, геометрия
Естественные
Биология
Б
1
науки
Химия
Б
1
Астрономия
Б
0,5
Общественные
История
Б
2
науки
Обществознание
Б
2
Физическая
Физическая культура Б
3
культура, экология Основы
Б
1
и
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
География
ДП
1
учебные предметы, Экономика
ДП
1
курсы по выбору
Физика
ДП
2
Информатика
ДП
1
Биология
ДП
1
Русский язык в
ЭК
1
формате ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ по ЭК
0,5
математике
Биология в формате ЭК
1
ЕГЭ
Индивидуальный
ДП
1
проект
Итого:
34

68
102
102
204

34
34
17
68
68
102
34

34
34
68
34
34
34
17
34
34
1156

Приложение 6

Учебный план универсального профиля для 11 класса на 2018-2019
учебный год (5-ти дневная учебная неделя)
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень
11 класс
изучения/доп Ко-во часов Кол-во
олнительный в неделю
часов в год
предмет, курс
по выбору*

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика
и
информатика

Русский язык
Б
2
Литература
Б
3
Английский язык
Б
3
Математика: алгебра У
6
и
начала
математического
анализа, геометрия
Естественные
Биология
Б
1
науки
Химия
Б
1
Астрономия
Б
0,5
Общественные
История
Б
2
науки
Обществознание
Б
2
Физическая
Физическая культура Б
3
культура, экология Основы
Б
1
и
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
География
ДП
1
учебные предметы, Право
ДП
1
курсы по выбору
Физика
ДП
2
Информатика
ДП
1
Биология
ДП
1
Русский язык в
ЭК
1
формате ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ по ЭК
1
математике
Обществознание в
ЭК
0,5
формате ЕГЭ
Финансовая
ЭК
1
грамотность
Итого:
34

68
102
102
204

34
34
17
68
68
102
34

34
34
68
34
34
34
34
17
34
1156

