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Учебный план
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»
среднего общего образования (10 – 11 классы) в соответствии с ФБУП-2004
на 2018-2019 учебный год

Федеральный
компонент

Компонент
ФБУП

(5-ти дневная рабочая неделя)

Учебные предметы
(курсы)

Количество учебных
часов в неделю/ в год
10 класс
Естественно научный
профиль

Социальногуманитарны
й профиль

11класс
Естественнонаучный
профиль

Социальногуманитарный
профиль

Русский язык

2/68

2/68

Литература

3/102

3/102

Английский язык

3/102

3/102

Информатика и ИКТ

1/34

1/34

Математика (алгебра)

4/136

4/136

Математика (геометрия)

2/68

2/68

Биология

2/68

2/68

История

2/68

2/68

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

2/68

2/68

1/34

1/34

Физика

2/68

2/68

Химия

1/34/

1/34

Физическая культура

3/102

3/102

ОБЖ

1/34

1/34
1

Региональный компонент
и компонент образовательного учреждения

Астрономия

1/34

«Решение
нестандартных задач по
математике»
«Искусство владения
словом»
«Клетки и ткани»

1/34

1/34

«Экология»

1/34

1/34

«Биология в истории
культуры и
цивилизаций»
«Система, многообразие
и эволюция живой
природы»
«Основы
программирования»
«Правоведение»

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

«Основы политологии»

1/34

«Глобальный мир»

1/34

«Массовая культура»

1/34

«Комплексный анализ
художественного
текста»
«Современная
художественная
литература»

1/34

1/34

ИТОГО

34/1156

34/1156

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной рабочей
неделе

34/1156

34/1156

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10 - 11классы)
в соответствии с ФБУП-2004
на 2018-2019 учебный год

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Борская СОШ» для
классов

на

10-11

2018 – 2019 учебный год составлен на основе нормативно-правовых

документов:


Конституция РФ (ст. 43, 44);
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской

Федерации»;
-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в

редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
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»;
-

Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа

физической

культуры

в

недельный

объём

учебной

нагрузки

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях».
-

Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189,
зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189) ;
-

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при

реализации

основных

общеобразовательных

программ

общего

образования

в

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году от
30.07.2018 № 19-140011/2018.
В учебном
образовательного

плане

реализуется

стандарта, который

федеральный компонент государственного
обеспечивает

овладение

выпускниками

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций,
осуществляется профильное обучение учащихся, в комплексе

обеспечивающих

возможность продолжения образования.
Федеральный компонент учебного плана представлен

учебными предметами:

русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология,
астрономия, ОБЖ, физическая культура.
Профильными

предметами,

обеспечивающими

естественнонаучную

направленность образовательного процесса, являются «Биология», «Информатика».
Для реализации естественно - научной направленности в 10 классе преподаются
следующие курсы:
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- элективные курс «Экология» (программа утверждена ШМС 29.08.2018г, протокол №1)
и «Клетки и ткани» (авторы Д.К.Обухов, В.Н.Кириленкова, программы элективных
курсов. Биология. Профильное обучение. 10-11 классы. Дрофа. Москва. 2015 год);
- элективный курс по информатике «Основы программирования» (программа утверждена
ШМС 29.08.2018 года, протокол №1).
Для реализации социально - гуманитарной направленности в 10 классе
преподаются:
- элективные курсы «Правоведение» и «Основы политологии» (программы утверждены
ШМС 29.08.2018 года, протокол №1);
- элективный курс «Комплексный анализ художественного текста» (программа
утверждена ШМС 29.08.2018 года, протокол №1).
Школьный компонент в 10-11 классах представлен курсом «Искусство владения
словом» (программа курса утверждена ШМО, протокол №1 от 29.08.2018). Цель курса углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативно - речевой
культуры, расширение кругозора учащихся 10 и 11 классов.
За счет часов школьного компонента в 10-11 классах увеличено количество часов на
изучение

математики (алгебры). При обучении (4 часа в неделю) используется

«Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического
анализа. 10-11 класс». Составитель Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2009. Программа
предусматривают выделение дополнительного времени для расширенного изучения всех
тем курса.
Элективный курс «Решение нестандартных задач по математике» (программа
утверждена

ШМО, протокол №1 от 29.08.2018 года).

Программа направлена на

расширение объёма знаний учащихся 10 класса, а также знакомит учащихся с новыми
нестандартными подходами к решению различных задач.
Для реализации естественно - научной направленности в 11 классе преподаются
следующие курсы:
- элективные курсы «Система, многообразие и эволюция живой природы» и «Биология в
истории культуры и цивилизаций» (программы утверждены ШМС 29.08.2018г, протокол
№1);
- элективный курс «Основы программирования» (программа утверждена ШМС 29.08.2018
года, протокол №1).
На основании приказа МО и науки РФ № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»,
4

осуществляется изучение предмета «Астрономия» в 11 классе с целью формирования
естественнонаучной грамотности обучающихся.
Для реализации социально - гуманитарной направленности в 11 классе
преподаются:
- элективные курсы «Массовая культура» и «Глобальный мир» (программы утверждены
ШМС 29.08.2018года, протокол №1);
- элективный курс «Современная художественная литература» (программа утверждена
ШМС 29.08.2018 года, протокол №1).
Учебный план 10 - 11 классов сохраняет структуру учебных предметов при 5дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.
В

течение

учебного

года

проводится

промежуточная

подразделяется на текущую и триместровую (в зависимости

аттестация,

которая

от годового календарного

графика школы). Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания.
Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и
содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается
учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале.
Промежуточные итоговые оценки за триместр выставляются в баллах с учетом всех
текущих аттестаций за данный период по предмету.
Итоговая аттестация включает письменные контрольные работы по русскому языку и
математике. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с
учетом оценок за триместры и оценки за итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и
регламентируется нормативно-правовыми документами федерального, регионального и
муниципального уровней.
Образовательное учреждение на уровне среднего общего образования может
организовывать учебный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий.
При разработке учебного плана изменения количества учебных часов на изучение
вышеуказанных предметов согласовано с запросами учащихся и родителей (законных
представителей), учитывался контингент обучающихся, их потребности, потенциальные
возможности педагогического коллектива и материально-техническая база школы.
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