1. Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска на 2019-2020 учебный год
( 11 класс) ФГОС
Профиль : универсальный с углубленным изучением предметов
1.1.

Учебный план

Учебный

план

-

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска для 10,11-х классов
реализует модель профильного обучения.
Учебный план является частью основной образовательной программы
среднего общего образования МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска.

1.2.

Нормативная база

Учебный план МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска, реализующего
основную образовательную программу среднего общего образования,
формируется в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего
общего образования)
-

Федеральным

компонентом

государственных

образовательных

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (для Vl-Xl (XII) классов);
-

Порядком

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от
18.07.2002 г. №2783;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях"

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);
- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и
науки КЧР от 05 мая 2018 г. №1945 «О формировании учебных планов
образовательных
реализующих

организаций
основные

Карачаево-Черкесской

общеобразовательные

Республики,

программы,

на

2019/2020учебный год»;
- Основной образовательной программой среднего общего образования
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.Черкесска.

Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ № 10
г.Черкесска

на

2019-2020

гигиенических

требований

установленных

СанПиН

учебный
к

год

режиму

2.4.2.2821-10

обеспечивает

образовательного

выполнение
процесса,

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее
СанПиН 2 4.2 2821 -10), и предусматривает 2-летний

нормативный срок

освоения образовательной программы среднего общего образования.

1.3.

Организация учебного процесса в МКОУ СОШ № 10
г.Черкесска

Организация образовательного процесса в МКОУ СОШ № 10
г.Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком.
Продолжительность учебного года:
- в 11-х классах - 34 учебные недели.
Учебный год начинается 1 сентября 2019 года.
Февральские каникулы для обучающих 11-го класса: 03.02.2020-08.02.2020 (
6 дней)
Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам
которых в 11-х классах выставляются отметки за текущее освоение
общеобразовательных программ.
Продолжительность урока в 11-х классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в
первую смену.
Расписание звонков в старшей школе:
1 смена
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 – 9.40

3.
4.
5.
6.
7.

9.50 – 10.35
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного

плана среднего общего образования МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска не
превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.
Максимальная
нормативным

аудиторная

требованиям

нагрузка
СанПиН

обучающихся

соответствует

2.4.2.2821-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

10

Максимальная нагрузка, 34
часов
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в
течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня:
- для обучающихся 11-х классов не более 8 уроков.
Организация универсального обучения в 11-х классах не приводит к
увеличению

образовательной

нагрузки.

Выбору

профиля

обучения

предшествует профориентационная работа.

1.4.

Особенности учебного

плана среднего общего образования

МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска на 2019-2020 учебный год
Учебный план МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска для 11-х классов
реализует модель профильного обучения.
В МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска по выбору обучающихся открыты
профильные классы:
- 11 класс – универсальный с углубленным изучением предметов

Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,
формирование

навыков

самостоятельной

учебной

деятельности,

самоопределения личности. На данной ступени продолжают решаться задачи
непрерывности образования.
Учебный план содержит 12 обязательных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС:
Русский язык,
Литература,
Родной язык
Иностранный язык,
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия,
Физика,
Биология,
Обществознание,
История ,
Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности,
Астрономия.
На основе результатов анкетирования русский язык и математика
изучаются на углубленном уровне.
На физическую культуру по учебному плану отводится 3 часа.
К курсам по выбору относятся

элективные (избираемые в

обязательном порядке) учебные предметы, (ст.34,п.5 Федерального закона РФ
№273-ФЗ).

Перечень

элективных

предметов

результатов анкетирования обучающихся.

формируется

на

основе

Количество часов на элективные учебные предметы в 11-х классах – 4
часа в неделю.
План включает элективные учебные предметы:
1. Основные вопросы информатики– 1 ч. ( на основе авторской
программы «Информатика 11 класс», авторы-составители: И.Г. Семакин,
Практикум по компьютерной технологии О.В. Ефимова).
2. Основы экономики – 1ч (авторской программы И.В.Липсица
«Экономика. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных школ)
3. Страны и государства – 2 ч ( на основе авторской программы
«Страны и государства» И.П.Максаковского )
4.

Озадаченная

химия

-

1ч

(за

основу

рабочей

программы

взята авторская программа: Химия Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. )
В

учебном

плане

индивидуального

предусмотрено

проекта.

выполнение

Индивидуальный

обучающимися

проект

выполняется

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов,

курсов

познавательной,

в

любой

практической,

избранной

области

учебно-исследовательской,

деятельности:
социальной,

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.
Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое
кадровое, методическое и материально – техническое обеспечение.
Учебный план дает возможность расширить содержание образования,
предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и
их родителей, способствует повышению качества образования, создает
необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и
развития творческих способностей обучающихся.

Таким образом, учебный план полностью реализует федеральный и
национально-региональный компоненты государственного образовательного
стандарта.

1.5.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета
«Родной язык» в 11-х классах (1 ч. в неделю).

1.6.

Деление классов на группы

В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой среднего общего образования
МКОУ СОШ № 10 г.Черкесска осуществляется деление классов на две
группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (в 11-х
классах – при наполняемости 25 человек и более), по «Информатике и ИКТ»
(в 11-х классах – при наполняемости 25 человек и более), а также по
«Физической культуре» (в 11-х классах – по гендерному принципу).

1.7.

Требования к объѐму домашних заданий

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются
обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах:
•

в 11-х классах - до 3,5 астрономических часов.

1.8.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МКОУ СОШ
№ 10 г. Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком школы.
На

основании

Положения

МКОУ

СОШ

№

10

«О

формах,

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся
10-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его
специфики и представлена в таблице:

Учебные предметы
Формы промежуточной аттестации
1. Базовые общеобразовательные предметы
Литература
Сочинение
Иностранный язык
Контрольная (комбинированная) работа
Математика
Контрольная (комбинированная) работа
Астрономия
Итоговое тестирование
Физика
Контрольная (комбинированная) работа
Биология
Итоговое тестирование
ОБЖ
Итоговое тестирование
Физическая культура
Дифференцированный зачет
Русский язык
Тестирование (в форме ЕГЭ)
История
Тестирование (в форме ЕГЭ)
Обществознание
Тестирование (в форме ЕГЭ)
Индивидуальный проект
Проект
2. Элективные учебные предметы
Основные вопросы информатики
Итоговое тестирование
Озадаченная химия

Итоговое тестирование

Страны и государства

Итоговое тестирование

Основы экономики

Итоговое тестирование

Родной язык

3. Региональный компонент
Сочинение

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном
журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она проводилась.
Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный
журнал в отдельном столбце.

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
при проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой
отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной
аттестации.
Выполнение требований ФГОС НОО о соотношении частей
Обязательная часть учебного плана ООО составляет 60 %, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений (включая часы
внеурочной деятельности), - 40 %
Учебный план

Обязательная часть

1960

часть, формируемая

420

участниками образовательных

60 %

12,8%

отношений
План внеурочной

часть, формируемая

деятельности

участниками образовательных

40%
886

27,2%

3266

100 %

отношений
Итого

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2380 часов, что
соответствует требованиям ФГОС СОО – не менее 2170 часов и не более
2590 часов. В учебном плане часть формируемая участниками
образовательных отношений составляет 12,8 % (420 часов элективные
курсы по выбору), 27,2 % - 886 часов занимает внеурочная деятельность и
мероприятия, включенные в план воспитательной работы классного
руководителя (300 часов проводятся в рамках внеурочной деятельности 140-150 ч. из них в 10 классе, 140-150 ч. в 11 классе, 586 часов мероприятия
в рамках воспитательной работы на 2 года обучения)

Недельный учебный план среднего общего образования
МКОУ СОШ №10 г.Черкесска на 2019-2020 учебный год
(универсальный класс)
( пятидневная учебная неделя)
11 класс
Профиль – универсальный с углубленным изучением русского языка и
литературы
Предметная область Учебный предмет

Уровень

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика

У (102)
Б (102)
Б (34)

Количество
часов
3
3
1

У (204)

6 (4/2)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3
2
1
1
2
2
3
1

Русский язык
Литература
Родной язык

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранные языки Иностранный язык
Естественные науки Физика
Астрономия
Биология
Общественные
История
науки
Обществознание
Физическая
Физическая культура
культура, экология Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

(102)
(68)
(34)
(34)
(68)
(68)
(102)
(34)

(34)

1

Курсы по выбору
(ЭК)

Всего:
Внеурочная
деятельность

Итого:

Основные вопросы
информатики
Озадаченная химия
Страны и государства
Основы экономики

(34)

1

(34)
(68)
(34)

1
2
1

Научное сообщество

1156
34

34
1

История в лицах

34

1

Астрономическое
оборудование своими
руками
Основы химии

34

1

34

1

134

4

1292

38

