ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
на 2018/19 учебный год
10-11 классы
Учебный план ОУ для 10-11 классов
на 2018/19 учебный год разработан на основе
примерного учебного плана основной образовательной программы МБОУ «Первомайская
СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК на основании следующих нормативных
документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказа Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
• приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих
программы общего образования»
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
• приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г.
№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»
• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН);
• Устав МБОУ «Первомайская СОШ».
Продолжительность учебного года составляет для 10 класса составляет 35 недель при 6дневной учебной недели, для 11 класса 34 учебной недели. При проведении учебных занятий по
иностранному языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на 2 группы при
наполняемости классов 20 и более человек. Продолжительность уроков составляет 40 минут.
Учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс
обучения.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров соответствующей
квалификации и материально техническими условиями
Учебный план образовательного учреждения для 10-11 классов разработан на основе
федерального Базисного плана, с учетом выбора обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей). Сохранена номенклатура обязательных предметов. Сохранено базовое
количество часов на обязательные предметы, что отражено в учебном плане.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно - эпидемиологическими
правилами и нормативами, школа сформировала собственный учебный план.
В школе реализуются два профиля: социально – экономический (10А,11А) и химикобиологический (10Б.11Б)

Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента расширенного
уровня, которые определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Класс
Профиль
Профильные предметы
10А
СоциальноМатематика, экономика, право
экономический профиль
10Б
Химико-биологический
Математика, химия, биология
11А
СоциальноМатематика,
обществознание,
экономический профиль
экономика, право
11Б
Химико-биологический
Математика, химия, биология
Из школьного компонента образовательного учреждения выделены часы на элективные
учебные предметы. На основании результатов опроса обучающихся 10-11 класса и по
согласованию с родителями (законными представителями) в 2018/19 учебном году определены
следующие элективные учебные предметы:
«Правописание и культура речи», 10 класс (1 ч) для систематизации и обобщения знаний по
русскому языку; для целенаправленной и качественной подготовки обучающихся к экзамену в
форме ЕГЭ.
«Тайна текста», 10 класс (1 ч) для развития навыков анализа, оценки и построения
самостоятельного высказывания и навыков оперирования информативным содержанием
прочитанных текстов в целях реальной коммуникации.
«Тригонометрия», 10 класс (1ч), разработан для углубления и расширения знаний обучающихся
по разделу математики «Тригонометрия».
«Искусство решать уравнения и неравенства», 10 класс (1ч) для формирования у обучающихся
навыков решения заданий повышенной сложности.
«Физика в нестандартных задачах», 10 б (1 ч) для углубления и систематизации знаний
обучающихся по физике;
«Решение сложных задач по физике», 11 класс (1 ч), с целью углубления и систематизации
знаний обучающихся по физике путем решения разнообразных задач и создания условий для
профессиональному определению.
«Векторно-координатный метод решения задач», 11 класс (0.5ч) для обучения векторнокоординатному методу решения задач школьного курса геометрии 10-11 класса
«Нестандартные методы решения уравнений», 11 класс (1ч), с целью повышение уровня
математической подготовки выпускников через углубление знаний обучающихся о различных
методах решения уравнений и базовых математических понятий.
«Русское правописание: орфография и пунктуация», 11 класс (0,5 ч), с целью повышения
грамотности обучающихся, в развитии культуры письменной речи.
«Учимся рассуждать», 11 класс (1ч), для формирования языковой личности школьника, что
является требованием времени.
Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая.
Социально-экономический профиль (10А, 11Аклассы)
Учебные предметы
10А
Класс
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык

1
3
3

11А

1
3
3

История
Обществознание
Химия
Физика
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Право
Компонент образовательного учреждения
География
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
«Правописание и культура речи»
«Тайна текста»
«Тригонометрия»
«Искусство решать уравнения и неравенства»
«Физика в нестандартных задачах»
«Решение сложных задач по физике»
«Векторно-координатный метод решения задач»
«Нестандартные методы решения уравнений»
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
«Учимся рассуждать»

2
2
1
2
1
1
3
0,5

2

6
2
2

6
3
2
2

1
1

1
1

1
2
1
1
3
1

1
1
1
1
1,5
1
0.5
1
0,5
1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

37

37

Химико-биологический профиль (10Б,11Б класс)
Учебные предметы
10Б

11Б

1
3

1
3

Класс
Федеральный компонент
Учебные предметы
Русский язык
Литература

Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия
Профильные учебные предметы
Математика
Химия
Биология
Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
География
Элективные учебные предметы
«Правописание и культура речи»
«Тайна текста»
«Тригонометрия»
«Искусство решать уравнения и неравенства»
«Физика в нестандартных задачах»
«Методы решения физических задач»
«Решение сложных задач по физике»
«Учимся рассуждать»
«Векторно-координатный метод решения задач»
«Нестандартные методы решения уравнений»
«Физика в нестандартных задачах»
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе
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