Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Л

Солёноозёрная средняя школа № 12

Учебный план
(10-11 класса-комплекта)

среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Солёноозёрной средней школы № 12
на 2017 - 2018 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану 10,11 классов
Солёноозёрной средней школы № 12
на 2017 - 2018 учебный год
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного
29.12.2010 г. №

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821

эпидемиологические

требования

к

условиям

и

-

врача РФ

10

организации

от

«Санитарно обучения

в

общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования»

(с

последующими

изменениями и дополнениями).
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего

образования,

утверждённые

приказом

Министерства

образования

РФ

от

09.03.2004г. № 1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №
утверждении федерального компонента государственных

1089 «Об

образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
последующими изменениями и дополнениями).
6.Образовательная программа школы.
7. Устав МБОУ Соленоозерная СШ №12.

В

учебном

плане

сохранено

соотношение

предметов

между

федеральным

компонентом и компонентом образовательного учреждения.
В учебном плане установлен перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с:

-

Положением

о

формах,

периодичности

и

порядке

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Периодом промежуточной аттестации является год.
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана в следующих
формах: русский язык - диктант с грамматическим заданием, математика - контрольная
работа.
Промежуточная

аттестация

осуществляется

по

графику,

утверждаемому

директором школы.
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Количество классов-комплектов:
1 класс-комплект - 10-11 классы
Обучение проходит в режиме 5-дневной недели.
Начало учебных занятий - 08.30
Продолжительность уроков:
10-11 классы - 40 минут

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Обучение в10 классе ориентировано на 34 учебные недели в год, обучение в 11 классе
ориентировано на 33 учебные недели.

Учебный план построен по принципу федерального базисного учебного плана.
Учебный

план

состоит

из

трех

частей:

федеральный

компонент,

региональный

(национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения.
Реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта
отражена в инвариантной части. Компонент образовательного учреждения направлен на
усиление образовательных предметов инвариантной части. Учебный план предоставляет
условия для выбора каждым старшеклассником своей образовательной траектории.
Курс математики разделяется на предметы «алгебра и начала математического
анализа» и «геометрия» (2 часа в неделю отведено на алгебру и начала математического
анализа и 2 часа в неделю на геометрию). «Естествознание» не изучается, предметы

«Физика» (2 час в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю)
изучаются как самостоятельные учебные предметы на базовом уровне.
Учитывая интересы, склонности и способности учащихся 10-11 классов учебные
предметы по выбору на базовом уровне в проекте учебного плана представлены
предметами: «География» (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах), «Информатика и ИКТ»
(1 час в неделю в 10 и 11 классах совместно).
Для обучения из компонента образовательного учреждения реализуются часы на
предметы:

целью

Алгебра и начала математического анализа -

1 час в неделю в

расширения

тригонометрические

тригонометрические

знаний

по

уравнения,

основным

темам:

преобразование

11 классе , с

тригонометрических

функции,
уравнений,

производное; закрепления навыков планирования и осуществления алгоритмической
деятельности, выполнения расчетов практического характера.
Русский язык - 1 час в неделю в 11 классае, с целью расширения знаний о
лингвистике как науке, изучения модулей по орфографии, лексике, словообразовании,
стилях речи.
С целью реализации регионального (национально-регионального) компонента
введен предмет «Современная Хакасии» - 1 учебный час в неделю в 10-11 классекомплекте, введен с целью знакомства учащихся с геополитическим положением Хакасии,
современным

экономическим

и

политическим

устройством

Хакасии,

органами

управления, инфраструктурой республики.
Прежде чем предложить школьникам самостоятельно сделать выбор в вариативной
части, был уточнён перечень востребованных ими элективных курсов, согласно их
выбора, введены курсы в 11 классе: «Лингвостилистический анализ текста», который
содержит модули по формированию навыков работы с текстовыми материалами, анализу
текста, основам написания эссе.-1ч; «Избранные вопросы математики» предназначен для
углубленного изучения курс алгебра и начала математического анализа и подготовки к
ЕГЭ. -1 ч.; «Физика в задачах» -1 час, с целью расширения знаний и усиления практической
направленности курса физики (три ученика 11-го класса планируют поступление в
аэрокосмическую

академию),

получения

навыка решать

задачи

различных типов

повышенной сложности разделов курса физики: механика, термодинамика, квантовая
физика.
Через

посещение

занятий

элективных

курсов

учащиеся

смогут

значительные результаты при прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

показать

Учебный план для среднего общего образования
на 2017 - 2018 учебный год
5 - дневная учебная неделя
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов неделю
Базовый уровень

ИНВАРИАНТНАЯ

ЧАСТЬ

10 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий)
Математика:
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Биология
Химия
Физическая культура

11 класс

1

1

3
3

3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1

1

1

1

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

23

Всего:

23

ВАРИАТИВНАЯ

ЧАСТЬ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Учебные предметы
Количество часов внеделю

География
1
1
Информатика и ИКТ
2
Всего:
Региональный (национально - региональный) компонент
Современная Хакасия
1
1
Всего:

1

2

1

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Русский язык
Алгебра и начала математического анализа
Спецкурс по физике «Физика в задачах»
Спецкурс по русскому языку
«Лингвостилистический анализ текста»
Спецкурс по математике « Избранные вопросы
математики »
Всего:
ИТОГО
Формы промежуточной аттестации

1
1

1
1
1
1
1

5

28
Русский язык диктант
с грамматическим
заданием,
математика контрольная работа.

6

31

г.
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