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Переславское 2018

Пояснительная записка
Настоящий учебный план разработан в соответствии со следующей нормативноправовой базой:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от
29.12. 2012);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья »»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (в действующей редакции);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерный учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №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
07.06.2017 № 506 «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 года № 1089»»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»»;

Приказом Министерства образования Калининградской области от
04.08.2017 №860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для
образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные
общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным
базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год».


Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки России от 26 января 2016 года № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

Приказом Министерства образования и науки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. №292 «Об утверждении «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая
2015г. №524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

основной общеобразовательной программой среднего общего образования
(ГОС 10-11 классы), утвержденной С.В. Сухачевой, директором МАОУ СОШ п.
Переславское, 30.05.2015 г приказом № 96/2 (с изменениями 2017г.);
 Уставом МАОУ СОШ п. Переславское.
Цели и задачи деятельности школы
Цель деятельности школы: обеспечение высокого уровня качества
образования в соответствие с образовательным заказом всех заинтересованных
сторон.
Задачи деятельности школы:
- дает образование на достаточно высоком уровне, позволяющем быстро
интегрироваться в современную жизнь;
- реализует идею интеллектуального и нравственного развития личности;
- формирует личность с навыками исследовательской работы, высоким
уровнем культуры, готовую к осознанному выбору и освоению образовательных
программ.

Учебный план отражает основные задачи, стоящие перед школой и
обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта среднего
общего образования. При разработке учебного плана учтены: кадровый состав
педагогических работников; социальный заказ на образовательные услуги;
уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной
базы школы; преемственность между ступенями обучения; внешняя и внутренняя
дифференциация; возрастные особенности учащихся на каждой ступени
образования. Учебный план составлен с целью совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения общего образования;
- выполнения государственного образовательного стандарта по базисным
дисциплинам;
- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления
гибкости в его построении, использовании перспективных методов и форм
проведения занятий, технологий обучения;
- усиления в содержании образования системно-деятельностного подхода,
активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем
выделения специального времени на организацию индивидуальной работы и
проектной деятельности;
- формирования информационной культуры учащихся.
МАОУ СОШ п. Переславское - общеобразовательное учреждение в системе
непрерывного образования, ориентированное на обучение и воспитание детей,
способных к активному интеллектуальному труду, на формирование личности,
готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях
фундаментальных наук.
Материально-техническая база позволяет осуществить настоящий учебный
план в полном объѐме.
Для реализации поставленных целей
в школе
сформированы
и
функционируют классы с учетом обучения по вариантным программам в рамках
базового образования:
1) универсальные общеобразовательные 10-11 классы
Содержание учебного плана.
Учебный план средней школы предназначен для:
 обеспечения уровня образования, соответствующего современным стандартам;

 овладения навыками самостоятельной учебной работы, в том числе
исследовательской;
 формирования социальной компетентности на уровне готовности к
сознательному участию в гражданской жизни;
 формирования осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории
или профессиональной деятельности.
Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной
частями. Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и
регионального компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и
умениями в соответствии с минимумом содержания образования. За счет
вариативной части реализуется профильная подготовка учащихся средней школы.
Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые
программы.
Базовые
учебные
предметы
обеспечивают
достижение
государственного
стандарта;
региональный
компонент
и
компонент
образовательного учреждения способствуют реализации задач регионального и
школьного образования. На преподавание учебного предмета «Физическая
культура» отведено 3 часа.
Продолжительность учебного года для 10 класса 35 недель, для 11 класса - 34 недели. Учебный план предусматривает 6- дневную
учебную неделю для среднего общего образования. Предельно допустимая
учебная нагрузка для обучающихся и объѐм домашних заданий соблюдается и
соответствует требованиям СанПиНа.
Часы регионального компонента используются в X - XI классах
на
преподавание предметов «Технология» - 1 час, «Искусство(МХК)» - 1 час.
Часы
школьного
компонента
используются
для
удовлетворения
познавательных интересов учащихся в различных сферах деятельности через
реализацию элективных курсов. Обучающиеся 10-11 классов выбирают с учѐтом
своих профессиональных интересов и намерений в отношении продолжения
образования не менее 3 часов элективных курсов. Предусмотрено деление классов
на элективные курсы.
№
1
2
3
4
5
6

Межпредметные курсы
«Современный английский язык»
«Агроэкология и ландшафтный дизайн»
«Химия и медицина»
«Решение нестандартных задач по физике»
«Избранные вопросы по информатике»
Надпредметные курсы
«Проектно-исследовательская деятельность»
Режим организации учебно-воспитательной деятельности

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года и завершается 31 мая 2019
года. Учебный план 10 класса ориентирован на 35 учебных недель, 11 класса на
34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Максимальный объѐм учебной нагрузки
в неделю
Затраты времени на выполнение
домашнего задания
Максимальный объѐм учебной нагрузки
в год
Сменность занятий
Учебные периоды
Продолжительность каникул в течение
учебного года

6 дней
45 минут
10-11 класс - 37 часов
10-11 класс – 3,5 часа
10 класс – 1295 часов
11 класс – 1258 часа
1 смена
Учебная четверть
составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.

Формы промежуточной аттестации:
Аттестация по итогам
Административные контрольные работы по русскому
учебной четверти
языку, математике, иностранному языку.
Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана
определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих отметок с последующим
округлением до целого числа (2, 3, 4, 5).
Аттестация по итогам
учебного года

Проводится по всем предметам учебного плана в
порядке, установленном локальным актом «Положение о
порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся», в различных формах: собеседование,
тестирование, защита рефератов, творческие отчеты,
творческие проекты, зачеты, устные и письменные
экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и
контрольные работы.
(форма
проведения
утверждается
на
первом
педагогическом совете).

Учебный план МАОУ СОШ п. Переславское
на 2018/2019 учебный год
Среднее общее образование
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22

Обязательные учебные предметы
на базовом уровне
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание(включая экономику и право)
Биология
Химия
Физика
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Итого
Региональный компонент (6-дневная неделя)
Искусство (МХК)
Астрономия
Технология
Компонент образовательного учреждения
(6-дневная неделя) Элективные курсы :
«Агроэкология и ландшафтный дизайн»
«Проектно-исследовательская деятельность»
«Современный английский язык»
«Химия и медицина»
«Решение нестандартных задач по физике»
«Избранные вопросы по информатике»
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6дневной неделе
Рекомендуемый объём домашних заданий в день

Количество часов в неделю
10 класс
2
4
3
6
2
2
2
2
2
2
3
1
2
33
2
1
1
2
1

11 класс
2
4
3
6
2
2
2
2
2
3
1
2
31
2
1
1
4
1
1
0,5

Всего
4/138
8/276
6/207
11/379
4/138
4/138
4/138
4/138
4/138
2/70
6/207
2/69
4/138
63/2174
4/138
2/69
1/35
1/34
7/241

37
37

1
0,5
37
37

2/69
1/34
1/35
1/35
1/17
1/17
74/2553
-

3,5

3,5

-

1

