Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Светловская средняя
общеобразовательная школа Завьяловского района» Алтайского края

Принято:

Утверждено:

Педагогическом совете
Протокол № 9 от « 22» августа 2017г

Директор школы:___________ О.Б.Титова
Приказ № 72 от « 31» августа 2017г.

Согласовано:
Председателем профсоюзного комитета
_____________________/Г.В.Жукова
« 31» августа 2017г.

«

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО ФкГОС
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Светловская средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района»
на 2017/2018 учебный год

с.Светлое, 2017

Пояснительная записка
Среднее общее образование 10,11 классы
(Фк ГОС СОО)
к учебному плану МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»
на 2017– 2018 учебный год
Учебный план СОО является нормативным документом, определяющим максимальный,
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования в 10-11 ых классах и реализует Федеральный
компонент Государственного Образовательного Стандарта (далее ФкГОС).
Учебный план составлен в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования
(Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312);
- О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программу общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 (Приказ МО РФ от 03.06.2011 № 1994),
приказ Минобрнауки РФ № 889 от 30.8.2010 г.;
- Приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 (зарегистрирован в Минюстом России;
- Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189;
- Уставом МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»;
- Приказом Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края
от 31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении
отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253(редакция от
26.01.2016г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012
№1067 «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 2013/2014 учебный год (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012г, № 1067);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Примерными и авторскими программами по предметам;
- Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ
«Светловская СОШ Завьяловского района» (далее ФкГОС СОО);
При реализации СОО МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района» в 2017-2018
учебном году работает в следующем режиме:
- Продолжительность учебного года- 10 классе- 34 учебных недели, 11 классе – 33
учебные недели;

-

Продолжительность учебной недели- 10-11 классах-5-ти дневная учебная неделя.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся 10,11- классов-34 часа при 5-ти дневной
рабочей недели.
- Продолжительность урока для обучающихся 10– 11 классов — 40 мин.
- Преподавание учебных предметов ведется на русском языке.
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, признанная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Федеральный компонент выдержан в полном объеме, с учетом предельной
допустимой нагрузки согласно перечню и количеству часов БУП -2004 года с учетом
последующих изменений и включает следующие учебные предметы:
- Русский язык (10-11 класс-1 час в неделю );
- Литература (10-11 класс -3 часа в неделю);
- Математика (10 -11 класс-5 часов в неделю);
- Химия ( 10-11 класс- 1 час в неделю);
- Биология (10-11 класс- 1 час в неделю);
- Иностранный язык (10-11 классы- по 3 часа в неделю);
- История –( 10-11 класс- по 2 часа в неделю);
- Обществознание (10- 11 класс- по 2 часа в неделю);
- Физика (10-11 класс- по 2 часа в неделю);
- География (10-11 класс- по 1 часу в неделю);
- Физическая культура (10-11 класс- по 3 часа в неделю);
- ОБЖ (10-11 классы- по 1 часу в неделю);
- Информатика и ИКТ (10-11 класс- по 1 часу в неделю)
Учебный план в рамках образовательной программы старшей школы предполагает
универсальное обучение (базовый уровень изучения всех предметов) в 10,11 классах.
Компонент образовательного учреждения – обязательные учебные курсы по выбору учащихся,
которые выполняют следующие функции:
- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов и получить дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена по выбранному предмету;
- способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности
человека.
Учащимся предлагаются учебные курсы с учетом возможностей школы:
- Математические основы информатики;
- Абсолютная величина;
- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию;
- Решение нестандартных задач;
- Занимательная картография;
- Подготовка к ЕГЭ по истории;
- Избранные вопросы информатики;
- Комплексный анализ текста.
Универсальный учебный план обучения (непрофильное обучение) осуществляется по
результатам анкетирования обучающихся и протоколов родительских собраний. Выбор
учащимися учебных курсов компонента образовательного учреждения осуществляется
добровольно с учётом личных интересов и склонностей по результатам анкетирования.
Таким образом, учебный план реализует главные принципы образования - приоритет
развития личности. В целом, учебный план образовательного учреждения направлен на
обеспечение учащимися - выпускниками уровня зрелости, достаточного для самоопределения и

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений; уровня готовности к
творческой деятельности и самостоятельности принятию решений в быстро меняющейся
жизненной и профессиональной ситуации.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Поурочный и тематический контроль: определяется педагогами ОО самостоятельно с
учетом требований ФкГОС, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего
класса, содержанием ООП СОО, используемых образовательных технологий; указывается в
рабочей программе учебных предметов;
Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующем порядке:
- По полугодиям – в 10-11 классах.
Текущий контроль успеваемости обучающихся:
- в 10-11 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным
предметам;
- безотметочная по факультативным курсам.
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-ых классах по отдельным учебным
предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе
полугодовых отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего
учебного года.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11 классе проходит в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2017-2018 учебном году
школа имеет необходимое кадровое, научно-методическое и материально-техническое
обеспечение. Учебный план дает возможность обновить и расширить содержание образования,
отвечают запросам социума школы, предполагают удовлетворение образовательных
потребностей учащихся и родителей (законных представителей), способствуют повышению
качества образования, создает необходимые условия для самоопределения и развития
творческих способностей учащихся.
2. Учебный план на 2017-2018 учебный год
ООП среднего общего образования (ФкГОС) МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского
района»
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от
31.01.2012 № 69) «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования».
Универсальное обучение 10, 11 классы
Среднее (полное)
общее образование
классы

10

11

1
3
3

1
3
3

5*
1

5*
1

Название предметов

ИНВАРИА
НТНАЯ
ЧАСТЬ

1.
2.
3.
4.
5.

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика*
Информатика и ИКТ

История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная
культура
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Итого:
Компонент образовательного учреждения
1
2

ВАРИАТИВНАЯ часть

3
4
5
6

Факультативы
«Математические основы
информатики»
«Абсолютная величина»
(математика)
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»
«Решение нестандартных
задач» (математика)
«Занимательная картография»
(география)
«Подготовка к ЕГЭ по
истории»

7

«Избранные вопросы
информатики»

8

«Комплексный анализ
текста» (русский язык)

Всего:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПин)

2
2

2
2

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1

1
1

1
1

3
28

3
28

1
2
1,5
1,5
1
1,5
1

1
1,5

6
34

6
34

За счет компонента образовательного учреждения в федеральный компонент внесены
изменения:
1. Математика (10 класс) – добавлен 1 час ( Программа Колмогорова Базовый уровень) – 5
часов в неделю
2.Математика (11 класс) – добавлен 1 час ( Программа Колмогорова Базовый уровень)– 5
часов в неделю
Предметы перенесены из компонента образовательного в базовые учебные предметы в связи с
имеющимися у учителей программ по предметам.

