ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Кабановская СОШ» - нормативный правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения,
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего
образования,
и
учебно-методическое
обеспечение
основных
образовательных программ.
Учебный план школы уровня среднего общего образования разработан
в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №
1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального Базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации 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»;
- приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- приказа Минобрнауки России от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении
изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерством 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»;
- Устава МБОУ «Кабановская СОШ».
При формировании учебного плана школа руководствуется данными
приказами и распоряжениями, а также использует официальный
источник
публикации
нормативных
правовых
актов:
«Вестник
образования России».
Учебный план составлен в соответствии с постановлением 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)
Учебный план школы обеспечивает реализацию программы среднего
общего образования в соответствии с
Компонентом Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования, направлен на формирование гармонически развитой
личности, на адаптацию обучающихся к условиям современной жизни.
Уровень
среднего
общего
образования
(10-11
классы)
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ
среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных
интересов,
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной
деятельности, подготовку к профессиональной деятельности.
Основные цели и задачи:
1 Обеспечение всем обучающимся среднего общего образования на уровне
федерального государственного образовательного стандарта;
2 Создание благоприятных условий для развития
у
обучающихся
осознанных
внутренних
мотивов
к
учению,
дальнейшему
самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья
обучающихся и формирование здорового образа жизни.
3 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения
обязательного
минимума
содержания
образовательных
программ, их адаптация в жизни и обществе;
4 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
5 Воспитание гражданственности и любви к Родине, гражданина, берущего
на себя ответственность за свой край, его настоящее и будущее.
Федеральный компонент
Учебный план для уровня среднего общего образования рассчитан на
пятидневную учебную неделю. Продолжительность урока для 10-11
классов 45 минут. Учебный год для 10 класса - 34 учебные недели, для 11
класса – 34 учебные недели. В 10 – 11 классах система промежуточной
аттестации проводится по полугодиям. В 11 классе государственная
итоговая аттестация за курс средней общей школы является
обязательной.
Учебный план для 10 - 11 классов на 2019/2020 учебный год являются
непрофильным (универсальный профиль).
Среднее общее образование – завершающий уровень общего
образования, призван обеспечить 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 БУПа 2004 в учебных планах полностью соблюдена.
Обязательными учебными предметами в 10 - 11 классах являются

учебные предметы федерального компонента:«Русский язык» (1 час в
неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Иностранный язык» (3
часа в неделю), «Математика» (4 часа в неделю), «Информатика и
ИКТ» (1 час в неделю), «История» (2 часа в неделю классе,
представлено предметами:«История России», «Всеобщая история»),
«Обществознание» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю),
«Физика» (2 часа в неделю), «Астрономия» изучается в 11 классе в
первом полугодии 2 часа в неделю, «Биология» (1 час в неделю),
«Химия» (1 час в неделю), «МХК» (1 час в неделю), «Технология» (1 час
в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в
неделю), «Физическая культура» (3 часа в неделю).
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся за счет компонента образовательного учреждения,
предназначенные для развития содержания базовых предметов и
получения дополнительной подготовки по обязательным предметам. В 10
- 11 классах
на 2019/2020 учебный год предусмотрено 3 часа на
элективные курсы:
1 Элективный курс «Трудные вопросы изучения синтаксиса» (1 час в
неделю),
2 Элективный курс «В мире иррациональности» (1 час в неделю),
3 Элективный курс «Основы правовых знаний» (0,5 часа в неделю).
Также 0,5 часа в неделю компонента образовательного учреждения
отведено на реализацию факультатива «Финансовая грамотность»в
первом полугодии.

-

Формы промежуточной аттестации
контрольная работа,
контрольный диктант,
контрольное изложение,
контрольное сочинение,
защита реферата,
проверочная работа,
практическая работа,
тестирование,
сдача нормативов.
Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах проводится в форме
полугодовой и годовой.
Полугодовая
форма
аттестации
определяется
как
среднее
арифметическое текущих оценок за полугодие и выставляется в
классный журнал целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Годовая
форма
аттестации
определяется
как
среднее
арифметическое полугодовых отметок и выставляется в классный

журнал
целыми
числами
в
соответствии
с
правилами
математического округления.
Отметки выставляются согласно «Положению о критериях и
нормах оценивания по учебным предметам», «Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации».
Проведение государственной (итоговой) аттестации
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
11 класса устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
10, 11 классы
универсальное обучение (непрофильное обучение)
пятидневная учебная неделя
Учебные предметы

КЛАССЫ

Число недельных учеб
10

11

Федеральный компонент
1 Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык (немецкий)
3
3
Математика
4
4
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание
2
2
География
1
1
Физика
2
2
Астрономия
2/0
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная
1
1
культура
Технология
1
1

Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
Региональный (национально-региональный)
компонент
3. Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «В мире
иррациональности»
Элективный курс «Трудные
вопросы изучения синтаксиса»
Элективный курс «Основы
правовых знаний»
Факультатив «Финансовая
грамотность»
Максимальный объем
учебной нагрузки учащихся
Обязательная нагрузка
учащихся

1

1

1

1

0,5/0

0,5/0

0,5/0

0,5/0

34

34

30

32

