МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя Общеобразовательная Школа №4 имени Героя
Советского Союза, Почётного гражданина города Обнинска
Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска
Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск,
ул. Курчатова, 16, тел/факс (48439) 6 -29-91
Пояснительная записка к Учебному плану 10-11 классов на 2017-2018 учебный
год.
Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся;
Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим
структуру, организацию и содержание образовательного процесса школы, отражающим
ее специфику..
Учебный план МБОУ «СОШ №4 им. Л .Г. Осипенко» разработан на основе
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Минобразования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования",
изменений в ФКГОС (Приказ министерства
образования и науки от 07. 06. 2017 №506) , Устава школы и в соответствии с санитарно эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
(СанПиН
2.4.2.2821-10),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189.
В соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2.2821-10) максимально допустимая учебная нагрузка на уровне среднего общего
образования при 6-ти дневной учебной неделе устанавливается в следующем размере:
- в 10-11 классах – не более 37 часов.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
- в 10 – 11-х классах – до 3,5 часов.
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение качественного образования для каждого обучающегося; формирование у обучающихся основных ключевых компетентностей, достаточных для
продолжения образования и самообразования;- создание условий для развития
обучающихся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;
сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья. Учебный
план позволяет реализовать цели образовательной программы школы, он ориентирован на
формирование разносторонней социально – активной личности, развитие в процессе
обучения и воспитания продуктивных видов и способов деятельности обучающихся,
дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания, социализацию
обучающихся.
Учебный план отражает реализацию образовательных программ по учебным
предметам .по среднему общему образованию. Для получения среднего общего

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимости общего образования для
дальнейшего развития обучающихся, в организации реализуются программы учебных
предметов, составленных в соответствии с учебным планом и
требованиями
федерального компонента Государственного образовательного стандарта Обучение
осуществляется на русском языке.
Основные принципы, заложенные в учебном плане:
- соблюдение единого образовательного пространства;
- учебные предметы, обеспечивающие выполнение федерального компонента
государственного стандарта общего образования;
- выполнение в полном объеме базовых учебных предметов и профильных учебных
предметов учебного плана.
- компонент образовательного учреждения, обеспечивающий расширение отдельных
тем учебных предметов, элективные курсы;
- целостность учебного плана;
- соответствие учебного плана образовательным целям школы;
- соблюдение норм предельно допустимой нагрузки по каждому классу;
- учет уровня подготовки учащихся к обучению;
- учет интересов детей и родителей (законных представителей);
- преемственность между уровнями обучения;
- ориентированность на освоение обучающимися современных реалий жизни, на
развитие личности обучающихся, формирование ключевых компетентностей;
- наличие материально-технической кадровой базы, программно-методического
обеспечения.
Целевая направленность учебного плана на уровне среднего общего образования:
 дать учащимся систему знаний (понятий) в соответствии с государственными
стандартами;
 обеспечить системой умений и навыков учебного труда;
 развивать
целостность
мировоззрения,
обеспечить
завершение
общеобразовательной подготовки выпускников с ориентацией на функциональную
грамотность, социальную адаптацию, самореализацию личности.
Учебный план в 10-х и 11-х классах ориентирован на:
- формирование ключевых компетентностей - готовность учащихся использовать
усвоенные знания, применять полученные знания в измененной ситуации, умение и
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач, на
социализацию обучающихся;
- обеспечение компьютерной грамотности - использовать информационные
технологии для обработки передачи и систематизации информации, умение создавать базы
данных, презентаций результатов познавательной и практической деятельности, овладение
базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами;
- овладение каждым учащимся максимально возможным уровнем обученности и
развития в соответствии с его потребностями и возможностями;
- обеспечение профессионального самоопределения учащихся, готовности к
непрерывному дальнейшему самообучению и самореализации.
Структура учебного плана (10 - 11 классы)
В 10 и 11 классах учебные планы разработаны на основе федерального базисного
учебного плана 2004 года, примерных учебных планов для обучения на базовом и
профильном уровнях.
В учебных планах 10-11 классов сохранены все образовательные области и
учебные предметы. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы,
не превышает предельно допустимой нагрузки (37 ч) и распределено на базовом и
профильном уровне.

Учитывая возрастающую роль русского языка и литературы, обязательность сдачи
экзаменов по русскому языку, математике и обществознанию (в форме ЕГЭ), а также спрос
на предметы естественно – научного цикла для продолжения обучения в профессиональных
учреждениях различного уровня учебные планы представлены профилями: химико биологический и социально - гуманитарный профиль.
Обучающимся 10-х - 11-х классов предложен учебный план, который стал основой
выбора предметов на базовом и профильном уровне обучения. В учебный план введены
предметы для реализации права обучающихся на выбор предметов с целью
- создания условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечения углубленного изучения отдельных учебных предметов;
- установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширению возможности их социализации;
- обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, в том
числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений,
реализующих программы среднего общего образования к освоению программ высшего
профессионального образовании.
11А класс - химико - биологический профиль
10А , 11Б классы -социально-гуманитарный профиль
10Б класс- химико - биологический профиль

Для более полного представления исторического места России в мировой истории курс
отечественной истории, изучаемый в рамках предмета «История» дополнен курсом
«Всеобщая история» (1 час в неделю в 11 классах) за счет компонента образовательного
учреждения.
В соответствии требованием БУП, в учебном плане 10А -11Б классов введены
учебные предметы «Экономика» «Право», которые изучаются на базовом уровне. В
учебном плане 10 -11-х классов на профильном уровне изучаются учебные предметы
«Химия», «Биология», «Русский язык». Из компонента образовательного учреждения
добавлены час на учебные предметы «История», «Литература» «Математика», также
предусмотрено деление обучающихся на две подгруппы для изучения иностранного языка.
Также класс разбивается на подгруппы на уроки информатики и ИКТ.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07. 06. 2017 №506 в
11-х классах введен учебный предмет «Астрономия» 1 час в неделю.
Обучение в профильных классах (10 и 11 классах) ведется по профильным учебным
предметам по образовательным программам профильного уровня.
Учебный план обеспечивает сохранение единого образовательного пространства,
выполнение образовательных стандартов, стабильность учебного процесса
.
Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в следующих формах:
- административные контрольные работы по русскому языку и математике;
-переводные экзамены по предметам профильного уровня: химии, биологии,
русскому
языку, обществознанию.

.Промежуточная аттестация обучающихся по остальным учебным предметам проводится
по завершении изучения всего объема учебного предмета.
Недельный учебный план среднего общего образования
химико- биологического профиля
на 2017 – 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя)
10Б класс
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Число недельных
учебных часов за год
обучения

Русский язык

1.Базовые учебные предметы
4

Литература

2

Иностранный язык

3

История

3

Обществознание (включая экономику
и право)

3

География

1

Физика

3

Информатика и ИКТ

2

Физическая культура
3
ОБЖ
1
Итого
25
2.Профильные учебные предметы
Математика
6
Химия
3
Биология
3
Итого
12
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной
учебной неделе
ВСЕГО:

37
37

Недельный учебный план среднего общего образования
социально - гуманитарного профиля
на 2017– 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя)

10А класс
Федеральный компонент
Учебные предметы
Число недельных
учебных часов за год
обучения
1.Базовые учебные предметы
Английский язык
3
Математика

6

Физика

2

Химия

2

Биология

1

Информатика и ИКТ
География
ОБЖ
Физическая культура
Экономика
Право
История

1
1
1
3
1
1
3
25

2.Профильные учебные предметы
Русский язык
5
Литература
4
Обществознание
3
12
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной
37
учебной неделе
ВСЕГО:
37
Годовой учебный план среднего общего образования
социально - гуманитарного профиля
на 2017 – 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя)
10А класс
Федеральный компонент
Учебные предметы
Количество учебных часов
за год обучения
1.Базовые учебные предметы
Английский язык
105

Математика

210

Физика

70

Химия

70

Биология

35

Информатика и ИКТ
География
ОБЖ
Физическая культура
Экономика
Право
История

35
35
35
105
35
35
105
875

2.Профильные учебные предметы
Русский язык
175
Литература
140
Обществознание
105
420
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной
1295
учебной неделе
1295
ВСЕГО:
Годовой учебный план среднего общего образования
химико- биологического профиля
на 2017 – 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя)
10Б класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество учебных
часов за год обучения

Русский язык

1.Базовые учебные предметы
140

Литература

70

Иностранный язык

105

История

105

Обществознание (включая экономику

105

и право)
География

35

Физика

105

Информатика и ИКТ

70

Физическая культура
105
ОБЖ
35
Итого
875
2.Профильные учебные предметы
Математика
210
Химия
105
Биология
105
Итого
420
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной
1295
учебной неделе
ВСЕГО:
1295

Недельный учебный план среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя) химико - биологического профиля
на 2017 – 2018 учебный год.
11А класс
Учебные предметы

Русский язык

Число недельных
часов
за год обучения
1.Базовые учебные предметы
3

Литература

3

Иностранный язык

3

История

3

Обществознание (включая экономику и
право)

3

География

1

Информатика и ИКТ

2

Физика

2

Астрономия
Физическая культура

1
3

учебных

ОБЖ

1

Итого

25
2.Профильные учебные предметы
Математика
6
Химия
3
Биология
3
Итого
12
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной учебной
неделе
ВСЕГО:

37
37

Годовой учебный план среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя) химико - биологического профиля.
на 2017 – 2018 учебный год.
11А класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество учебных
часов за год обучения

Русский язык

1.Базовые учебные предметы
102

Литература

102

Иностранный язык

102

История

102

Обществознание (включая экономику
и право)

102

География

34

Физика

68

Астрономия

34

Информатика и ИКТ

68

Физическая культура
102
ОБЖ
34
Итого
816
2.Профильные учебные предметы

Математика
Химия
Биология
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной
учебной неделе
ВСЕГО:

204
102
102
408
1224
1224

Недельный учебный план среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя) социально - гуманитарного профиля.
на 2017 – 2018 учебный год.
11Б класс
Учебные предметы

Число недельных учебных часов
за год обучения
1.Базовые учебные предметы

Английский язык

3

Математика

6

Физика

2

Астрономия

1

Химия

2

Биология

1

Информатика и ИКТ
География
ОБЖ
Физическая культура
Экономика
Право
История
Итого

1
1
1
3
1
1
3
27

2.Профильные учебные предметы
Русский язык
5
Литература
3
Обществознание
3
10
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной учебной
неделе
ВСЕГО:

37
37

Годовой учебный план среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя) социально – гуманитарного профиля.
На 2017 – 2018 учебный год.
11Б класс
Учебные предметы

Английский язык

Число недельных учебных часов
за год обучения
1.Базовые учебные предметы
102

Математика

204

Физика

68

Астрономия

34

Химия

68

Биология

34

Информатика и ИКТ
География
ОБЖ
Физическая культура
Экономика
Право
История
Итого

34
34
34
102
34
34
102
884

2.Профильные учебные предметы
Русский язык
170
Литература
102
Обществознание
102
Итого
374
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-и дневной учебной
неделе
ВСЕГО:

1258
1258

