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Пояснительная записка
к учебному плану
МОБУ «Петелинская СОШ»
на 2014-2015 учебный год.
Учебный план МОБУ «Петелинская СОШ» на 2014-2015 учебный год является
нормативным правовым актом, разработанным на основе федерального
государственного стандарта начального, основного общего образования (для 1-5
классов) и федерального компонента государственного стандарта основного общего,
среднего общего
образования (для 6-11 классов) и
регламентирующим
организацию и содержание образовательного процесса.
Учебный план составлен на основании
 нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Конституция Российской Федерации, ст.43;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
 Закон РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 29
декабря 2010 г. N 189);
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г № 196);
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации :
 от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный государственный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования
от 09.03 2004 №1312»;
 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный
год» ;
 от 22.01.2014 г. N32 « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 12.03.2014 № 1770 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»
приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки
РФ:
 « Об утверждении Инструкции от организации обучения
граждан
РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах» от 24.02.2010 № 96/134
(зарегистрирован Минюстом России 12.04.2010 № 168630)
писем Министерства образования и науки Российской Федерации:
 от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»
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писем Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков РАН
 от 09.11.2012г № 01/12662-12-23 Роспотребнадзора «О порядке ношения
школьной одежды, элементов детской одежды, ношения головного убора в
помещении»
приказа Министерства образования и культуры Тульской области:
 от 11.03.2012 № 166 «О внесении изменений в приказ департамента образования
Тульской области от 24.06.2011 № 477 и признании утратившим силу приказа
Министерства образования и культуры Тульской области от 28.02.2012 № 146»;
приказов Департамента образования администрации Тульской области:
 от 24.06.2011 № 477 «О внесении изменений в приказ департамента образования
администрации Тульской области от 05.06.2006 № 626 «Об утверждении базисного
учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы общего образования» ;
письма Департамента образования Тульской области:
 от 28.03.2002 № НЖ-40-613 “Об организации образовательного процесса для детей,
необучающихся или обучавшихся несистематически”;
письма Министерства образования Тульской области:
 от 27.02.2013 № 16-01-23/1537 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ
писем Министерства образования и культуры Тульской области:
 от 03.05.2012 № 16-01-24/3186 «О внесении изменений в ст.16 и 31 Закона РФ «Об
образовании»


нормативных документов Управления образования администрации г. Тулы:
приказов управления образования администрации г. Тулы:
 от 12.03.2012 № 148-а «О внесении изменений в приказ управления образования
администрации города Тулы от 05.03.2012 № 129-а»;
 от 24.06.2011 № 309-а « Об исполнении приказа департамента образования
Тульской области от 24.06.2011 № 477 «О внесении изменений в приказ
департамента образования администрации Тульской области от 05.06.2006 № 626
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»
 нормативных документов образовательного учреждения:
приказа МОБУ «Петелинская СОШ» «Об утверждении календарного учебного
графика» от 01.09.2014 №_____-а
Учебный план – документ,
определяющий перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план является составной частью образовательной программы. Освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего учебного предмета
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех
классах, кроме государственной итоговой аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11х классах.
Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
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годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего
объёма содержания учебного предмета за учебный год;
 четвертную (для 2-9 классов) и полугодовую (для 10-11 классов)
аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета
по итогам учебного периода (четверть, полугодие) на основании
текущей аттестации;
 текущую аттестацию
- оценку качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета
в процессе его изучения обучающимися.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
 Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.
Проведение промежуточной аттестации может быть организовано в следующих
формах:
- итоговое тестирование (письменно);
- итоговая контрольная работа (письменно);
- итоговый диктант (письменно);
- итоговый опрос по билетам (устно);
- итоговая сдача нормативных зачетов (по предмету "Физическая культура").
В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации
обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система
оценивания в виде отметки (в баллах).
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и
допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения
по данным вопросам принимаются Педагогическим советом Учреждения.
Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по
текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Начальное общее образование - 1 ступень, является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные
действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
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деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Продолжительность учебного года в 1классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –
34 учебные недели.
Продолжительность урока в 1 классе 35 минут в I полугодии, 45 минут во II
полугодии; во 2-11 классах – 45 минут в течение всего учебного года.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей
к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-м классе применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
 I четверть – по 3 урока по 35 минут каждый, четвертый урок
проходит в нетрадиционной форме;
 II четверть – по 4 урока по 35 минут каждый, пятый урок (1 раз
в неделю) – физическая культура проходит в нетрадиционной
форме;
 III-IV четвертях – по 4 урока по 45 минут каждый, пятый урок
(1 раз в неделю) - физическая культура.
Обучение в 1-ом классе проводится без домашних заданий и бальной оценки
знаний учащихся.
Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 1 классах - 21 час в неделю
Предельно допустимая аудиторная нагрузка во 2-4 классах - 23 часа в неделю
Начало учебных занятий для 1-4 классов – 08.30.
Перечень учебников для 1-4 классов указан в приложении №1.
Организация занятий для учащихся длительное время пропускающих занятия или
обучающихся не систематически осуществляется во время учебного процесса за счет
дифференцированного подхода и индивидуальных заданий.
В учебном плане 1-4 классов определено количество часов на изучение учебных
предметов федерального и регионального компонентов. При этом полностью реализуется
государственный стандарт общего образования.
Данный план, как и программа,
предусматривает изучение
иностранного языка со 2 класса.
Учебный предмет «Иностранный язык» во 2 классе представлен
предметом: английский язык; в 3-4 классах представлен двумя предметами: английский
язык, немецкий язык.
Продолжительность уроков в 2 – 4 классах – 45 минут. Домашние
задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах: во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч.
Продолжительность учебного года – в 1 классе 33учебных недель, во
2-4 классах 34 учебных недель
В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки,
зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при
обучении русскому языку, литературному чтению, математике. Для учащихся 1-х классов
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут.
Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится по
четвертям. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также
продолжительность уроков и перемен регламентируется
календарным учебным
графиком.
В соответствии с гигиеническими требования к условиям обучения в
образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10, п. 2.91.1) введен третий час
физической культуры во всех классах начального образования.
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Предметные
области

Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
1а, б классы «Начальная школа XXI века»
Учебные
Количество часов в
предметы
неделю/в год
классы
Обязательная
часть
5 /165
Русский язык
4 /132
Литературное
чтение
4/132
Математика
Окружающий мир

2/66

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1/33
1/33

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная
Юные инспекторы дорожного движения
деятельность
(кружки, секции,
Красота Божьего мира
проектная
деятельность и др.) Мы - граждане России

1/33
3/99
21/693
21/693
1
1
1

Итого
Всего к финансированию

3
24

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
2а, б классы «Начальная школа XXI века»
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю/в год
классы

Филология

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное

5/170
4/136
7

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

чтение
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

4/136

Окружающий мир

2/68

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1/34
1/34

2/68

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
Красота Божьего мира
(кружки, секции, проектная
деятельность и др.)
Информатика
Итого
Всего к финансированию

1/34
3/102
23/782
23/782
1
1
2
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
3 а, б классы «Начальная школа XXI века»
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю/ в год
классы

Филология

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное

5/170
4/136
8

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

чтение
Иностранный язык
(английский язык/ немецкий язык)
Математика

4/136

Окружающий мир

2/68

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1/34
1/34

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, Информатика
секции, проектная деятельность и
др.)
Красота Божьего мира
Изобразительное искусство и
художественный труд
Итого
Всего к финансированию

2/68

1/34
3/102
23/782
23/782
1
1
1

3
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
4 а, б классы «Начальная школа XXI века»
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
9

классы
Филология

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов
Искусство

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский язык/ немецкий язык)
Математика

5/170
3/102
2/68
4/136

Окружающий мир

2/68

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1/34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1/34
1/34

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, Красота Божьего мира
секции, проектная деятельность и Информатика
др.)
В мире литературы
Итого
Всего к финансированию

1/34
3/102
23/782
23/782
1
1
1
4
32

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Основное общее образование - 2 ступень, обеспечивает становление личности
ребенка, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Оно закладывает фундамент общего основного образования по всем дисциплинам,
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необходимым для получения различных видов среднего, среднего – специального и
профессионального образования.
Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 35 учебные недели
Продолжительность урока для 5 – 9 классов – 45 минут.
Продолжительность учебной недели для 5 – 9 классов – 6 дней.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5 классах - 32 часов в неделю
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 6 классах - 33 часов в неделю
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 7 классах - 35 час в неделю
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 8 классах - 36 часа в неделю
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 9 классах - 36 часов в неделю
Начало учебных занятий для 5-9 классов - 08.30.
Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 классов проводится по четвертям.
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также
продолжительность уроков и перемен регламентируется календарным учебным
графиком.
Перечень учебников для 5-9 классов указан в приложении №1.
Организация занятий для учащихся длительное время пропускающих
занятия или обучающихся не систематически осуществляется во время учебного
процесса за счет дифференцированного подхода и индивидуальных заданий.
В учебном плане 5-9 классов определено количество часов на изучение учебных
предметов федерального и регионального компонентов. При этом полностью реализуется
государственный стандарт общего образования.
Особенности учебного плана V – VI классов.
Федеральный компонент учебного плана отражен в полном объеме, без всяких
изменений, региональный компонент соответствует базисному учебному плану
образовательных учреждений Тульской области (основное общее образование): введено в
5 классе 3часа в неделю, в 6-7 классы по 2 часа неделю русского языка, индивидуально
групповые занятия по русскому языку в 5 классе «Русская словесность» 1час в неделю, в
8 классе «Культура речи. Языковые нормы» 1 час в неделю в 1 полугодии, в 9 классе курс
по выбору (подготовка к ГИА) «Текста разных жанров», в 7 классе «Грамматика
общения» 0,5 часа в неделю, что составляет 10 % учебного времени.
Компонент образовательного учреждения представлен
 учебными предметами: «Информатика и ИКТ» (5-7 классы), «Основы
безопасности жизнедеятельности» (5,6,7,9 классы), «Алгебра» (7,8,9 классы),
«Технология» (8класс), «Биология» (6класс) по 1 часу в неделю.
 индивидуально групповыми занятиями: «Наглядная геометрия» (5 класс 0,5
часа в неделю во 2 полугодии, 6 класс 0,5 часа в неделю в 1 полугодии),
«Занимательная математика» (в 5 классе 0,5 часа в неделю в 1 полугодии),
«Решение задач по математике практической направленности» (в 6 классе 0,5
часа в неделю во 2 полугодии), «Практическая география» (в 6 классе 1час в
неделю), «Вечно живая вода» (в 8 классе 0,5 часа в неделю во 2 полугодии).
 курсы по выбору «Человек и профессия» (в 9 классе 0,5 часа в неделю),
«Окислительно-восстановительные процессы в природе» (в 9 классе 1 час в
неделю), «Право в нашей жизни» (в 9 классе 1 час в неделю), «Вторая
мировая война: трагический урок человечества» (в 9 классе 1 час в неделю),
«Право в нашей жизни», (в 9 классе 1 час в неделю), «Вторая мировая война:
трагический урок человечества».
 по заявлениям родителей курс «Основы православной культуры» (7 класс)
0,5 часа в неделю, в 5,6,8 классах – 1час в неделю;
 курс «Грамматика общения» в 7 классе 0,5 часа в неделю.
Эти дисциплины введены 5-9 классы, что составит 10% от общей учебной
нагрузки.
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В соответствии с письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК – 1494\19
введен третий час физической культуры во всех классах среднего звена.
Учебный предмет «Искусство» со 2 по 7 класс представлен двумя
предметами: музыка и изобразительное искусство.
Учебный предмет «Иностранный язык» в 5,6,9 классах представлен двумя
предметами: английский язык и немецкий язык; а в 7,8 классах одним –
английский язык.
Уменьшение часов в рамках существующего стандарта отрицательно
сказываются не только на математическом, но и на общем развитии учащихся,
поэтому преподавание математики ведется по второму варианту планирования,
увеличение числа часов за счет использования компонента образовательного
учреждения.
Учебный предмет «Математика» в 7- 9 классах представлен двумя предметами:
алгебра и геометрия.
В 7-9 классах: учебный предмет «Алгебра» изучается: 4 часа в неделю, предмет
«Геометрия» 2 часа в неделю.
Учебный предмет «История » в 5 классе представлен предметом всеобщая
история.
Учебный предмет «История» в 6-9 классах представлен двумя предметами:
всеобщая история и история России.
В 6-9 классах учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 1 полугодии (26
часов в год), а учебный предмет «История России» – во 2 полугодии (42 часа в
год).
Учебный предмет «Технология» в 5,7 классах представлен тремя предметами:
обслуживающий труд, технический труд, сельскохозяйственный труд; в 6 классе:
технология, сельскохозяйственный труд.
В 5-7 классах учебный предмет «Сельскохозяйственный труд» изучается в
1четверти (сентябрь) и в 4 четверти (май) (16 часов в год); учебные предметы:
«Обслуживающий труд», «Технический труд» в 1-4 четвертях (52 часов в год).
Учитывая большой прогресс в системе образования по внедрению ИКТ
технологий, рост интереса к ним введен предмет «Информатика и ИКТ».
С целью развития коммуникативной компетенции учащихся введены
индивидуально групповые занятия «Культура речи. Языковые нормы»,
«Грамматика общения»; курсы по выбору «Тексты разных жанров» данные
курсы предполагают проведение творческих работ, направленных на повышение
грамотности и развития речи;
С целью формирования учебно-познавательной компетенции
введёны
индивидуально групповые занятия «Вечно живая вода», курс по выбору
«Окислительно-восстановительные процессы в природе».
В соответствии с Программой развития школы в учебный план введены
индивидуально групповые занятия «Основы православной культуры» с целью
воспитания у школьников стремления к совершенству – духовному,
общекультурному, творческому – как главной движущей силе личностного и
общественного развития. В 5 классе курс «Основы религиозных культур и
светской этики» (модуль православная культура ведется в рамках
индивидуально-групповых занятий «Основы православной культуры».
Во исполнение письма департамента образования министерства образования
и культуры Тульской области от 20.08.2012 № 16-01-24/5879. «О развитии
математического образования» введены индивидуально групповые занятия по
математике в 5,6 классах6 «Занимательная математика», «Наглядная геометрия»,
«Нестандартные задачи по математике».
В соответствии с концепцией перехода на профильное обучение на
старшей ступени общего образования в 9-х классах вводится предпрофильная
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подготовка, которая включает курсы по выбору:
«Окислительновосстановительные процессы в природе», «Тексты разных жанров», «Право в
нашей жизни», «Вторая мировая война: трагический урок человечества».
Информационное обеспечение предпрофильной подготовки - курс «Человек и
профессия».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основное общее образование
5а, б классы
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в

неделю

год

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Общественно-научные предметы

История
Обществознание
География

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравст
венной культуры народов
России

Естественно-научные предметы
Искусство

Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятель-ности

Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

5

175

3

105

3

105

5

175

2
1

70
35

1

35

1/0
1
1
1

17,5
35
35
35

2

70

3

105

28,5

997,5

3,5

122,5

Информатика
Основы духовно-нравст венной культуры народов России
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика

1

35

0,5

17,5

1

35

1

35

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

1120

1

35

Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

Я- исследователь
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основное общее образование
6,7,8,9а,б классы
Учебные предметы
Классы/ кол-во часов неделя/ год
6
7
8а,б
9а,б
3/105
3/105
3/105
2/70
Русский язык
2/70
2/70
2/70
3/70
Литература
Иностранный язык
3/105
3/105
3/105
3/105
Федеральный (английский язык)
компонент
(немецкий язык)
5/175
Математика
3/105
3/105 3/105
Алгебра
2/70
2/70
2/70
Геометрия
1/35
2/70
Информатика и ИКТ
История
2/70
2/70
2/70
2/70
Всеобщая история
История России
Обществознание
(включая 1/35
1/35
1/35
1/35
экономику и право, правовые
аспекты основ военной службы)
1/35
2/70
2/70
2/70
География
Природоведение
2/70
2/70
2/70
Физика
2/70
2/70
Химия
1/35
2/70
2/70
2/70
Биология
1/35
1/35
1/35
1/35
Искусств Музыка
о
1/35
1/35
1/35
ИЗО

Региональный
компонент и
компонент
образовательн
ого
учреждения

Технология
Обслуживающий труд
Технический труд
Сельскохозяйственный труд
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Всего:
Русский язык
Информатика и ИКТ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Алгебра
Технология
Биология
«Наглядная геометрия»
(индивидуально групповые
занятия)
«Нестандартные задачи по
математике»
(индивидуально групповые
занятия)

2/70

2/70

1/35

1/35
3/105
25/875
2/70
1/35
1/35

3/105
29/1015
2/70
1/35
1/35

3/105
31/1085

1/35

1/35
1/35

3/105
30/1050

1/35
1/35

1/35
0,5/17,5

0,5/17,5
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«Практическая география»
(индивидуально групповые
занятия)
«Культура речи. Языковые
нормы» (курс по выбору)
«Основы православной
культуры» (индивидуально
групповые занятия)
«Грамматика общения» »
(индивидуально групповые
занятия)
«Человек и профессия» (курс по
выбору)
«Вечно живая вода» (курс по
выбору)
«Окислительновосстановительные процессы в
природе» (курс по выбору)
«Тексты разных жанров» (курс
по выбору)
«Право в нашей жизни» (курс по
выбору)
«Вторая мировая война:
трагический урок человечества»
(курс по выбору)
Всего:
Итого:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
6-ти дневной учебной неделе

1/35

0,5/17,5
1/35

0,5/17,5

1/35

0,5/17,5

0,5/17,5
0,5/17,5
0,5/17,5

1/35
1/35
1/35

8/280

6/210

5/175

6/210

33/1155

35/1225

36/1260

36/1260

33/1155

35/1225

36/1260

36/1260
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III. Пояснительная записка.
Среднее общее образование.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования
призванная 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
представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
В 2014-2015 учебном году в X- XI классах образовательным учреждением
организовано
универсальное обучение, исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). В то же
время достаточное количество часов выделено на элективные курсы для организации
более глубокого изучения отдельных вопросов учебных предметов.
Все учебные предметы ведутся на базовом уровне федерального компонента
государственного стандарта. Эта система включает в себя следующие типы учебных
предметов: базовые и элективные курсы.
Преподавание дисциплин ведется по рабочим программам.
Базовые
общеобразовательные
предметы
направлены
на
завершение
общеобразовательной подготовки старшеклассников и являются обязательными для всех
учащихся во всех профилях обучения.
Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся,
входящие в состав профиля обучения реализуются за счет школьного компонента
рабочего учебного плана и выполняют следующие функции:
развивают содержание базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получить
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена
- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
Учебный план для X- XI классов ориентирован на
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
 Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 35 учебные недели
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 Продолжительность урока для 10-11 классов – 45 минут.
 Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 6 дней.
 Предельно допустимая аудиторная нагрузка
в 10-11 классах - 37 часов в
неделю.
 Начало учебных занятий для 10-11 классов - 08.30.
 Промежуточная аттестация для учащихся 10-11 классов проводится по полугодиям.
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также
продолжительность уроков и перемен регламентируется календарным учебным
графиком.
 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Перечень учебников для 10-11 классов указан в приложении №1.
Особенности учебного плана X- XI классов.
Федеральный компонент и региональный компонент учебного плана отражен в
полном объеме, без всяких изменений.
Часы компонента образовательного учреждения используются полностью и
распределяются по предметам базового цикла и элективным курсам.
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как выбрано изучение
естественнонаучных учебных предметов в виде самостоятельных учебных предметов
(«физика», «химия», «биология»).
Учебный предмет «Иностранный язык» в 10-11 классах представлен двумя
предметами: английский язык и немецкий язык.
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах представлен двумя предметами:
алгебра и начала анализа и геометрия.
В 10-11 классах: учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается: в 2,5 часа
в неделю; на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится 1,5 часа в неделю.
Учебный предмет «История» в 10-11 классах представлен двумя предметами:
всеобщая история и история России.
В 10-11 классах учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 1 полугодии (26
часов в год), а учебный предмет «История России» – во 2 полугодии (42 часа в год).
Перечень элективных курсов в 10-11 классах сформирован на основании запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом данных, полученных в
ходе предпрофильной подготовки, и диагностических материалов прошедшего учебного
года и направлен на:
 реализацию запросов обучающихся по расширению программы отдельных
предметов полного общего образования, подготовки к ЕГЭ для
поступления в ВУЗ;

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
расширенном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи
ЕГЭ;
 надстройку базового учебного предмета, когда дополнительный учебный
курс становится в полной мере расширенным; удовлетворение
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Среднее общее образование
10 класс (универсальный профиль)
Компонент
учебного плана

Уровень учебного
предмета

Название учебного
предмета
Русский язык

Базовый уровень
Федеральный
компонент

Литература
Иностранный язык
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Всеобщая история
История России
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Физика

Количество
часов
(неделя/год)
1/ 35
3/ 105
3/105

2,5/ 87,5
1,5/52,5
2/ 70
2/70

3/ 105
1/35
1/35
2/70
18

Региональный компонент
Компонент
образовательного
учреждения
(элективные курсы)

География
Биология
Химия
Технология
Всего:
Русский язык
Информатика и ИКТ
Всего:
Алгебра и начала анализа

1/35
1/35
2/70
1/ 35
27/945
1/ 35
1/35
2/70
0,5/ 17,5

Геометрия
Курс подготовки к ЕГЭ по
математике
«Систематизация знаний по
физике за курс средней
школы» (элективный курс )
«Законы физики вокруг нас»
(элективный курс)
«Удивительный мир
кислот» (элективный курс)
«Удивительный мир солей»
(элективный курс)
«Говорим и пишем
правильно» (курс
подготовки к ЕГЭ по
русскому языку)
«Экология» (элективный
курс )
«Питание и здоровье»
(элективный курс по
биологии)
«Право» (элективный курс)
Всего:

0,5/ 17,5
1/35

Итого:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти дневной
учебной неделе

1/35

1/35
0,5/17,5
0,5/17,5
1/35

0,5/17,5
0,5/17,5

1/35
8/ 280
37/1295
37/1295

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Среднее (полное) общее образование
11 класс (универсальный профиль)
Компонент
учебного плана

Уровень учебного
предмета

Название учебного
предмета

Количество
часов
(неделя/год)
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Русский язык
Базовый уровень
Федеральный
компонент

Региональный компонент
Компонент
образовательного
учреждения
(элективные курсы)

Литература
Иностранный язык
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Всеобщая история
История России
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Физика
География
Биология
Химия
Технология
Всего:
Русский язык
Информатика и ИКТ
Всего:
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Курс подготовки к ЕГЭ по
математике
«Говорим и пишем
правильно» (курс
подготовки к ЕГЭ по
русскому языку)
«Химизация сферы быта»
(элективный курс)
«Систематизация знаний по
физике за курс средней
школы» (элективный курс )
«Практикум решения
физических задач»
(элективный курс)
«Генетика» (элективный
курс)
«Основы биологии»
(элективный курс)
«Технология
профессионального выбора»
(элективный курс)
«Экономика » (элективный

1/ 35
3/ 105
3/105

2,5/ 87,5
1,5/52,5
2/ 70
2/70

3/ 105
1/35
1/35
2/ 70
1/35
1/35
2/70
1/ 35
27/945
1/ 35
1/35
2/70
0,5/ 17,5
0,5/ 17,5
1/35
1/35

1/35
1/35

1/35

0,5/17,5
0,5/17,5
0,5/17,5

0,5/17,5
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курс)
Всего:
Итого:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти дневной
учебной неделе

8/280
37/1295
37/1295

Реализация данного учебного плана на всех ступенях предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
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