Пояснительная записка
Учебный план для 10-11 классов разработан на основе:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 413 (далее - ФГОС СОО)
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (с
изменениями и дополнениями).
4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования».
5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №
03-413 «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного
обучения».
Учебный план нацелен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
- удовлетворение образовательных запросов учащихся в соответствии с индивидуальными
потребностями, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обновление содержания образования;
- осуществление профильной подготовки обучающихся;
- развитие творческих способностей обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.
Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего
общегообразования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный
областей по классам, формы промежуточной аттестации.
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года.
При формировании учебного плана учитывалось мнение обучающихся и их родителей,
контингент обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического
коллектива и материально-технической базы школы. Реализация данного учебного плана
предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися,
позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учащихся.
В учебном плане соблюдены нормативы максимального объема учебной нагрузки
учащихся в режиме пятидневной учебной недели, при этом предельно допустимая
аудиторная нагрузка не превышает норму. Продолжительность учебного года в 10 классах
составляет 34 учебные недели, в 11 классах – 33 учебные недели. Продолжительность
урока в 10,11 классах 40 минут.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам
осуществляется в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Усть –
Мосихинская СОШ».
При текущем контроле применяется оценивание по следующей системе: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Отметка учащимся за,
полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости как
среднее арифметическое текущих отметок целыми числами в соответствии с правилами
математического округления (до единиц). Перечень контрольных, лабораторных,
практических работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими
программами учебных предметов и в соответствии с авторскими УМК.
Текущий контроль успеваемости учащихся в 10-11 классах осуществляется:
- в виде отметок по учебным предметам;
- безотметочно («зачтено» и «не зачтено» по итогам учебного периода) по учебным
предметам, курсам, преподаваемым за счёт часов школьного компонента
образовательного учреждения,
- при наличии медицинского заключения, освобождаемого учащегося от практической
части по предмету «Физическая культура» по состоянию здоровья, учащийся работает с
теоретической частью по предмету, предложенной учителем. На основании данной
работы выставляются отметки.
Индивидуальный проект
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом

.

Среднее общее образование (в соответствии с ФГОС)
Универсальный профиль (для 10 класса)
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

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

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Иностранный язык
Физика
Химия
Биология
Астрономия
История
Обществознание
География
Право
Физическая культура

У
У
Б
Б
Б

Число недельных
учебных часов за
два года обучения
(10/11класс)
6(3\3) 210
10(5\5) 350
2(1\1) 70
0
8(4\4) 280

Б
Б
Б
Б
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У
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2(1\1) 70
6(3\3) 210
4(2\2) 140
2(1\1) 70
2(1\1) 70
1(0\1) 35
4(2\2) 140
4(2\2) 140
2(1\1) 70
4(2\2) 140
6(3\3) 210

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

4(2\2) 140

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект
Итого

2(1\1) 70
69(34/35) 2415

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
№ Направления внеурочной деятельности
п/п
Социальное
1
(Формирование таких ценностей как
познание, истина, целеустремленность,
социальной деятельности)

2

Общекультурное
(Развитие эмоциональной сферы
ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей,
формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций)

Название курса
«Финансовая грамотность»

Кол-во
часов
1

«Я в современном мире»

1

2

