Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Знаменская СОШ»
Орловского района Орловской области
на 2016-2017 учебный год
Среднее общее образование (10 – 11 классы).
Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ»- фиксирует общий объём
нагрузки учащихся, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся,
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план для 10-11-х классов согласно статям 12, 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
разработан на основе:
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ
№1312 от 09.03.2004 года (в редакции от 20 августа 2008 года №241) и в
соответствии с приказами Министерства образования Российской
Федерации от 30.08.2010г. № 889 и от 01.02.2012г. №74.
 Федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г.
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных
учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным
врачом Российской Федерации 29.12.2010 года (с изменениями и
дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
Настоящий учебный план для 10-11-х классов является частью
организационного раздела Образовательной программы основного общего
образования обеспечивающей реализацию ФК ГОС.
Обучение в 10-11-х классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
 продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным
графиком на 2016-2017 учебный год составляет в 10-11-х кл. - 34 недели;
 продолжительность учебной недели: 10-11-ые классы – 6-дней;
 общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней;
 продолжительность урока– 45 мин.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть (80%) учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. Она предусматривает следующие
обязательные предметные области: филология, математика и информатика,
общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство,
технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (20%), определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
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учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива школы.
Учебный план для классов на уровне среднего образования ориентирован
на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования
На этом уровне обеспечивается профильное обучение учащихся,
учитываются ориентированность, образовательные запросы учащихся, их
родителей, тенденции социального развития.
10 б и 11-ый классы –
профильные классы.
В 11-ом классе созданы три группы: физикоматематическая, естественно-научная и универсальная, в 10б классе две
профильных группы: физико-математическая и естественно-научная. В 10 а
классе универсальное обучение.
Обязательная часть
Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в 10-х,11-ом
классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне в 10-х, 11-ом,
классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе)
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на базовом
уровне в 10-х, 11-ом классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом
классе).
Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучается
в 10-х классах и в 11-ом классе на профильном уровне по 4 часа в неделю (по
136 часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Геометрия» изучается в универсальной группе 10-х
классах и в 11-ом классе на профильном уровне по 2 часа в неделю (по 68
часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по выбору на базовом
уровне в 10-х, 11-ом классах по 1 часу в неделю ( по 34 часа в год в каждом
классе ).
Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне в 10-х, 11-ом
классе по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Обществознание (вкл. Экономику и Право)» изучается
по выбору на базовом уровне в 10-х, 11-ом классах по 2 часа в неделю (по 68
часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «География» изучается по выбору на базовом уровне в 10х, 11-ом классах по 1 часу в неделю (34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Физика» изучается по выбору на базовом уровне в
универсальной и естественно-научной группах 11-го класса, в естественнонаучной группе 10б класса и в 10а классе по 2 часа в неделю (по 68 часов в
год в каждом классе); по выбору на профильном уровне в физикоматематических группах 11-го класса и 10б класса по 5 часов в неделю (по 170
часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Химия» изучается по выбору на базовом уровне в
универсальной и физико-математических группах 11-го класса, в физикоматематической группе 10б класса и в 10а классе по 1 часу в неделю (по 34
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часа в год в каждом классе); по выбору на профильном уровне в естественнонаучных группах 11-го класса и 10б класса по 3 часа в неделю (по 102 часа в
год в каждом классе).
Учебный предмет «Биология» изучается по выбору на базовом уровне в
универсальной и физико-математических группах 11-го класса, в физикоматематической группе 10б класса и в 10а классе по 1 часу в неделю (по 34
часа в год в каждом классе); по выбору на профильном уровне в естественнонаучных группах 11-го класса и 10б класса по 3 часа в неделю (по 102 часа в
год в каждом классе);
Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в
11-ом, 10-х классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается
на базовом уровне в 11-ом, 10-х классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в
каждом классе).
Дополнительные учебные предметы:
МХК изучается в универсальной группе 11-го класса и в 10а классе по 1 часу
в неделю (по 34 часа в год в каждом классе).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений представлена:
1. Учебными предметами:
 Русский язык в 11-ом-10-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов
на предмет обязательной части с целью эффективной подготовки учащихся
к ЕГЭ, повышения качества обучения и в рамках реализации федеральной
целевой программы «Русский язык».
 Практикум по решению задач по математике в 11-ом -10-х классах (1 час
в неделю) с целью эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ, развития
математических способностей,
успешного овладения программным
материалом и в рамках реализации «Концепции развития математического
образования в РФ (2014-2020гг.).
 Информатика в 11-ом -10-х классах (1 час в неделю) для обеспечения
информационной грамотности учащихся.
 Биология в универсальной и физико-математических группах 11-го класса,
в физико-математической группе 10б класса и в 10а классе (1 час в неделю)
с целью углубления знаний учащихся по предмету и эффективной
подготовки учащихся к ЕГЭ
 Химия в универсальной и физико-математических группах 11-го класса, в
физико-математической группе 10б класса и в 10а классе (1 час в неделю) с
целью углубления знаний учащихся по предмету и эффективной подготовки
учащихся к ЕГЭ
 Основы безопасности и жизнедеятельности в 10-х классах (1 час в
неделю) с целью формирования навыков безопасного и здорового образа
жизни и сохранения преемственности в обучении.
В целях обеспечения повышенного уровеня освоения базовых и
профильных учебных предметов,
формирования умений и способов
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деятельности для решения практически значимых задач,
обеспечения
непрерывности профориентационной работы,
помощи в осознании
возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути и
удовлетворению познавательных интересов учащихся из части формируемой
участниками образовательных отношений выделены часы на элективные
предметы: «Уравнения»(11-й кл. (универсальная группа – 1час в неделю);
«Практикум по решению задач по физике (10а 10б кл., 11-й кл. по 1 часу в
неделю); «Подготовка к сочинению» (11-й кл.– по 0,5 часа в неделю), «Русское
правописание: орфография и пунктуация» (11кл.(универсальная группа), 10а
кл. - по 1 часу в неделю), «Практикум по решению задач по химии» (11кл., 10б
- естественно-научные группы по 1 часу в неделю), «Практические вопросы
обществознания» (11кл.( физико-математическая группа), 10а кл. -0,5 часа в
неделю, 11-й кл.( универсальная группа) -1,5 часа в неделю), «Биосистемы»
(11-й кл.(естественно-научная группа) – 0,5 часа в неделю, 10б кл.(естественнонаучная группа) – 1 час в неделю), «Основы экономических знаний» (11-й кл.
(универсальная группа)- 1 час в неделю), «Практические вопросы экономики»
(10б кл.( физико-математическая группа) - 1 час в неделю, 10а класс -0,5 часа в
неделю).
В 10-х классах в рамках предмета "ОБЖ" осуществляются пятидневные
учебные сборы для юношей по основам военной службы с учебной нагрузкой 40
часов. Они являются обязательными и проводятся в 10 классе в конце учебного
года.
Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы –
Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации
учащихся
на уровне основного и среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская
средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области
от 30.08.2016 года, Пр.№121/1.
Согласно решению Педагогического совета протокол №16 от 30.08.2016
обязательными предметами
для годовой
промежуточной аттестации
учащихся 10-х классов определены
русский язык, алгебра и начала
математического анализа; предметами по выбору в 10-х классах определены:
10а класс – география, обществознание;
10б класс:
-физико-математическая группа – физика, геометрия;
-естественно-научная группа - химия, биология.
Годовая промежуточная аттестация 11-х классов проводится на основе
результатов полугодовых аттестаций, и представляет собой результат
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался учащимися в срок одного полугодия, либо среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок более одного
полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося
Заместитель директора по УВР
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