ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
в МБОУ «СОШ №9» на 2018-2019 учебный год
1. Общие положения
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательном учреждении в 10-11
классах реализуется Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с
изменениями от23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№ 1089», от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,
от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,
от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,
от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»);
Общеобразовательное учреждение:
- осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства,
- обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования;
- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов
и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени.
Учебный план МБОУ «СОШ №9» на 2018-2019 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения
основных образовательных программ. Учебный план образовательной
организации, реализующей образовательные программы среднего общего
образования
на
основе
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов общего образования, используется в 2018-2019
учебном году в X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на
основе ФБУП-2004
На уровне среднего общего образования в образовательном процессе
реализуется двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план МБОУ «СОШ № 9» состоит из обязательной (инвариантной)
части и
вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений. Вариативная часть учитывает региональный компонент и компонент
образовательной организации (социальный заказ родителей, особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся).
В
учебном плане МБОУ «СОШ №9» обязательная часть учебного
обеспечивает единство образовательного пространства страны и сохраняет в
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждого уровня
обучения для обеспечения базового стандарта образования.
Обязательная часть учебного плана и Федеральный компонент учебного
плана реализуется в полном объеме.
Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 35 учебных недель.
Учебный год делится на два полугодия, неравные по продолжительности.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет в 10-11 классах - 40 минут.
В соответствии с
санитарно-эпидемиологических правилами
и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной
обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную
нагрузку.
2.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
соотнесение этого уровня с требованиями ФКГСОО;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной
деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) учебного плана, в формах определенных учебным
планом и в порядке, определенным Положением.
Промежуточная аттестация проводится:
а) в качестве отдельной процедуры (для учащихся 10 классов);
б) по результатам текущего контроля (для учащихся11 классов).
Формами годовой промежуточной аттестации в качестве отдельной
процедуры являются:
а) защита проекта;
б) контрольная работа.
По результатам текущего контроля проводится годовая промежуточная
аттестация (ГПА). ГПА
представляет собой среднее арифметическое
результатов текущего контроля по итогам полугодия, если учебный предмет,
курс осваивался учащимся в срок одной четверти (одного полугодия), либо
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) оценок в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся
в срок более одной четверти (одного полугодия).
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
регулируется
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №9».
3. Особенности учебного плана МБОУ «СОШ №9»
Для удобства восприятия учебный план школы сформирован в «недельной»
форме.
2.1.Региональной спецификой учебного плана МБОУ «СОШ №9» является
поддержка практики интегрированного изучения отдельных дисциплин:
- Язык и литература коренных малочисленных народов Севера (10-11 классы)
интегрировано с предметом «Литература»;
- История ХМАО –Югры –интегрировано с предметом «История»;
- Реализация шахматного образования .
2.2. Структура учебного плана для 10-11 классов включает федеральный и
региональный компонент и компонент образовательной организации, разработан
на 5-ти дневную учебную неделю.

III уровень обучения – среднее общее образование (2 года).
4. Среднее общее образование
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и
начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», «Биология»,
«Физика», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология», «Искусство (Мировая художественная
культура)».
Учебный план для III уровня обучения ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования (10-11 классы).
Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего
образования, суть которого – обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Это соответствует запросам современного общества, которое
требует максимально раскрывать индивидуальные способности, дарования
человека и формировать на этой основе профессионально и социально
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и
социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную
отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. Эффективное
достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения:
более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся,
создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания
учащимися индивидуальной образовательной траектории.
Принцип построения учебного плана на ступени среднего
общего
образования основан на идее двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном
плане школы, выбираются учащимися для изучения на базовом или профильном
уровне. Выбор профильных и элективных учебных предметов в совокупности и
составляют индивидуальную образовательную траекторию учащегося.
В 2018-2019 учебном году в 10-11-х классах обучение ведется по
программе универсального обучения.
Все естественнонаучные учебные предметы изучаются в виде
самостоятельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»,
«География».
Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется
по 3 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом
«Искусство (МХК)».

Учебный предмет «Обществознание», представлен учебным предметом
«Обществознание (включая экономику и право)».
Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Математика
(Алгебра и начала математического анализа)» и «Математика (Геометрия)».
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом
«Иностранный язык (Английский язык)».
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения качества образования, возрастающую роль русского языка в
многонациональном федеративном государстве и обязательный экзамен по этому
предмету при поступлении в любой ВУЗ, введен учебные предметы «Русский
язык» в объеме 1 час в неделю, «Химия» в объеме 1 час в неделю, «Алгебра и
начала математического анализа» в объеме 1 час в неделю в 10-11-х классах.
С целью удовлетворения познавательных интересов учащихся этих классов и
качественной подготовки к ЕГЭ вводятся следующие элективные курсы:
 «Как успешно сдать ЕГЭ?»;
 «Система подготовки к ЕГЭ по математике в 10-х классах»;
 «Система подготовки к ЕГЭ по математике в 11-х классах»;
 «Сочинение: законы и секреты мастерства. Подготовка к ЕГЭ»;
 «История России с древнейших времен до настоящего времени»;
 «Правоотношения в современном мире»;
 «Государство и право»;
 «Методы решения физических задач»;
 «История России в период нового времени»;
 «Генетика вчера, сегодня, завтра»;
 «Клетки и ткани»;
 «Практикум абитуриента по химии»;
 «Мир окислительно-восстановительных реакций»;
 «Коммуникативная грамматика»;
 «Политическая карта мира»;
 «Рекреационная география».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089) осуществляется изучение учебного предмета «Астрономия» в 10-х
классах по 1 часу в неделю.
Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм.
Таким образом, часы вариативной части учебного плана используются для
расширенного изучения учебных предметов федерального компонента учебного
плана, развития содержания одного из базовых учебных предметов, введения
элективных курсов, что позволяет получить дополнительную подготовку для
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету: по 1 часу в неделю по предметам «Химия» и
«Математика (Алгебра и начала математического анализа)» и элективные курсы.

Деление классов на группы предусмотрено при изучении следующих
предметов: «Иностранный язык (Английский язык)», «Физическая культура»,
«Информатика и ИКТ» и при проведении элективных курсов.
Реализация учебного плана Школы обеспечена:
 необходимыми
педагогическими
кадрами
соответствующей
квалификации;
 учебными
программами,
методическими
рекомендациями,
дидактическими материалами, учебниками.
 необходимым
оборудованием
и
пособиями,
обеспечивающими
реализацию федерального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Учебный план ориентирован на обучение, воспитание и развитие каждого
учащегося с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей,
образовательных возможностей.
Введение данного учебного плана предполагает:
 удовлетворение образовательного заказа родителей и учащихся;
 повышение качества образования;
 формирование у учащихся способности к выбору класса, профиля,
предмета, профессии.
Структура и содержание учебного плана 2018-2019 учебного года позволяет
обеспечить
качество
образования
в
соответствии
с
требованиями
государственного стандарта.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11
классы), по «Физической культуре» (10,11 класс) «Информатике и ИКТ» (1011 классы), при проведении элективных курсов осуществляется деление
классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы.
Таким образом, структура учебного плана школы на 2018-2019 учебный
год
позволяет реализовать федеральные государственные образовательные
стандарты, сохраняет преемственность с предыдущим учебным планом школы.
Учебный план направлен на решение задач формирования общей культуры
личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ,
ориентирован на обеспечение самоопределения личности, создание условий для
ее
самореализации,
учитывает
принципы
индивидуального
и
дифференцированного обучения.
По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на
основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных
программ по учебным предметам.

