Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования
МБОУ «СОШ № 6имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко»
на 2019 – 2020 учебный год
10-11 классы
Нормативная база учебного плана.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза
Н.З. Ульяненко» ориентирован на требования государственного стандарта и состоит из предметов
базисного и вариативного компонентов с учётом перспектив и особенностей развития школы в структуре
образовательного комплекса. Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие
заложить фундамент занятий по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий
государственному стандарту.
Учебный план школы разрабатывается в соответствии со следующими документами:
—
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
—
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), в редакции
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
—
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3
июня 2011 г. № 1994 и от 1 февраля 2012 г. № 74).
—
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 ».
—
Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального образования».
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
—
Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки
России:
О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от
19.04.2011 № 03255);
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296);
—
Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации
—
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312».
—
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69., от 7 июня 2017 г. N 506.
—
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
—
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 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» (в ред. Приказов Минобрнауки России от

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598)
—
Приказ Минобрнауки образования России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Мин. образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 ».
—
Письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 по вопросам организации введения
учебного предмета «Астрономия»
—
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (стандарты
второго поколения);
—
Примерные программы по предметам;
—
Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Н.З. Ульяненко».
Содержание учебного плана.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и
потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное
время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 создание максимально вариативной образовательной среды в условиях реализации различных
профилей обучения;
 обеспечение базового образования для каждого школьника;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной
образовательной среды;
 содействие развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
Информация о классах-комплектах на уровне среднего общего образования на 2019-2020
учебный год
Кол-во классов-комплектов
Направленность классов - комплектов
10 классы
2
10А
Универсальный
(усиление
предметов русского языка и математики)
10Б - Универсальный (усиление предметов
русского языка и математики) с химикобиологической
группой
(усиление
предметов химии и биологии)
11 классы
2
Универсальный
(усиление
предметов
русского языка и математики)
Профильная группа организована по запросу обучающихся и родителей (законных
представителей).
Основой учебного плана основного общего образования является Базисный учебный план,
утвержденный приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. № 1312 (с изменениями и дополнениями)
В обязательную часть в 10 классе введен новый учебный предмет «Астрономия» (34 часа).
Вариативная часть учебного плана среднего общего образования
Вариативный компонент плана предоставляет учащимся возможность расширения и углубления
знаний в соответствии с их интересами и способностями на элективных курсах, индивидуальных
занятиях. Вариативная часть Учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательного
учреждения. Часы школьного компонента используются полностью на:
 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы;
 организацию факультативных, индивидуально-групповых занятий,
 занятий по выбору обучающихся, элективных курсов в рамках основной учебной сетки часов.
В учебных планах классов III уровня определена предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка, недельная часовая нагрузка не превышает допустимую норму и обеспечивает реализацию
образовательной программы без ущерба здоровью школьников.
Предмет «История» в 10 - 11 классах изучается единым курсом, охватывающим весь объем
учебного материала по истории России и всеобщей истории, выстроенный на принципах модульного
обучения.
10Б класс разделен на 2 группы – универсального и химико-биологического профиля. Для химикобиологической группы учебный план составлен в соответствии с Базисным учебным планом химикобиологического профиля. Профильное обучение реализуется посредством изучения отдельных учебных
предметов по программам углубленного изучения. Предметы Биология, Химия преподаются на базовом

и профильном уровнях. Обучающиеся посещают данные предметы разными подгруппами. Также для
реализации профильного обучения обучающиеся делятся на подгруппы при посещении предметов:
русский язык (третий час), алгебра и начала анализа (у профильной группы 5 часов, у химикобиологической – 4 часа)
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 10-11 классах
использованы для «поддержки» учебных предметов федерального компонента базисного учебного
плана, для введения новых учебных предметов, элективных курсов и практикумов.
Часы национально-регионального компонента интегрированы в учебных предметах ФК 10 -11
классов, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки УР от 13.08.2013. № 0123/3600:
Интеграция содержания часов в учебных предметах:
параллели
10 класс
11 класс
1
2
3
4
5

Литература
Обществознание
География
Биология
ОБЖ
ИТОГО

17
17
17
17
68

17
17
17
17
68

На основании письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных
курсах в системе профильного обучения на старшем уровне общего образования» предметные
элективные курсы 10 классов решают задачи «поддержки» или расширения знания учебного предмета,
входящего в базисный учебный план, в том числе:
 элективные предметы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные
 разделы базового курса, не входящие в обязательную программу;
 ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по отдельным предметам;
 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по
отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ.
Компонент образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:
Русский язык
2 часа
10-11 классы
Литература
1 час
10-11 классы
Математика
2 часа
10-11 классы
В параллели 10-11-х классов добавлен 2 часа русского языка, 1 час литературы из часов
регионального (национального) компонента, а также математики из компонента образовательного
учреждения для усиления подготовки выпускников к итоговой аттестации.
Элективные учебные предметы в 10-11 классах сформированы по запросу обучающихся и их
родителей (законных представителей) по выбору учеников.
Элективные учебные предметы подразделяются на:
- предметные элективные курсы, направленные на углубление и расширение знаний учебных
предметов, входящих в учебный план;
- межпредметные элективные курсы, обеспечивающие общекультурное развитие и удовлетворение
интересов обучающихся в различных областях знаний, отсутствующих в традиционном учебном плане;
- прикладные учебные курсы, посвященные социальным и культурологическим проблемам.
С целью реализации образовательной программы часть часов регионального (национального)
компонента и компонента образовательного учреждения передана в инвариантную часть на пополнение
и усиление базового уровня образования, интеграцию учебного материала и установление
межпредметных связей с последующим распределением:
Изменения в инвариантной части учебного плана отражены в рабочих программах учителей.
Организация учебно-воспитательного процесса

Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.
Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет – 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Учебные периоды в 10-11 классах – полугодия.
При проведении занятий по информатике и ИКТ в 10А и в 11 классах осуществляется деление
классов на две группы, по физической культуре деление на группы в 10А, 10 Б классах.
Занятия по английскому языку в 10Б классе проводятся целым классом, в 10Апри проведении
занятий по иностранному языку произведено деление класса на 2 подгруппы, в 11Б классе произведено
деление класса на 2 группы: 1 группа английского языка и 1 группа немецкого языка – 3 часа.
В 10Б классе происходит деление на подгруппы по следующим образом:
Предмет
Универсальная
Химико-биологическая
Примечание
подгруппа
подгруппа
Русский язык
3
2
Класс
делится
на
подгруппы на 1 час
Литература
4
3
Класс
делится
на
подгруппы на 1 час
Математика
7
6
Класс
делится
на
подгруппы на 1 час
Химия
1
3
Данный
предмет
обучающиеся посещают
подгруппами
Биология
1
3
Данный
предмет
обучающиеся посещают
подгруппами
Максимальный объем учебной нагрузки на уровне основного общего образования соответствует
нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 и максимальному объему учебной нагрузки учащихся Базисного учебного
плана ОУ РФ при 6-ти дневной учебной недели. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной
образовательной нагрузки. Количество учебных занятий определены в соответствии с гигиеническими
требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки:
Классы
Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе
10
37
1258
11
37
1258
Формы промежуточной аттестации 10 классах МБОУ «СОШ № 6 им. Н.З. Ульяненко»
в 2019-2020 учебном году
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», в
форме ЕГЭ.
Классы
10 класс

Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Физика
Биология
География
История
Английский язык
Химия
Информатика
Литература

Форма
В форме ЕГЭ
В форме ЕГЭ
2 предмета из
предложенных по выбору
учащихся в форме ЕГЭ
В профильной подгруппе –
химия, биология

Сроки проведения
с 11.05.2020 г.
по 20.05.2020 г.

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечивать
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному
и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские
права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.

Инвариантная часть

Вариативная часть

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ № 6 им. Н.З. Ульяненко»
______________________________ М.Ю. Афонина
Учебный план 10-11 классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» на 2019– 2020 учебный год
Классы
10А
10Б
11А
11Б
Всего
(универс./
Учебные предметы
хим-био)
Русский язык
3
2
3
3
11
1/0
1
Литература
4
3
4
4
15
1/0
1
Иностранный язык (английский)
3/3
3/3
3
3
12/6
Математика (включая алгебру и начала
7
6
13
математического анализа, геометрию)
1/0
1
Алгебра и начала анализа
5
5
10
Геометрия
2
2
4
История
2
2
2
2
8
Обществознание (включая экономику и
2
2
2
2
8
право)
Физическая культура
3/3
3/3
3
3
12/6
ОБЖ
1
1
1
1
4
География
1
1
1
1
4
Физика
2
2
2
2
8
Химия
1
1/0
1
1
4/3
0/3
Биология
1
1/0
1
1
4/3
0/3
Информатика и ИКТ
1/1
1/1
1/1
1/1
4/4
Астрономия
1
1
1
1
4
Итого
32
32/33
32
32
128/129
Компонент образовательного
учреждения
Элективные курсы
5/5
5/4
6/6
6/6
22/21
Предельно
допустимая
нагрузка
Деление часов
Практические работы:
 физика
 химия
Итого

учебная

37

37

37

37

148

12

17

7

10

46

0,47
0,5
49,97

0,47
0,5
54,97

0,47
0,5
44,97

0,47
0,5
47,97

1,88
2
197,88

