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Учебный план

основной общеобразовательной программы среднего общего образования
МОУ «Средняя школа № 11» на 2017-2018 учебный год
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
итого

Число недельных (годовых) учебных
часов за два года обучения
X класс
XI класс
1 (35)
1 (35)
3 (105)
3 (105)
3 (105)
3 (105)
4 (140)
4 (140)
1 (35)
1 (35)
2 (70)
2 (70)
2 (70)
2 (70)
1 (35)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
3 (105)
27 (945)

1 (35)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
3 (105)
27 (945)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

История Карелии
Актуальные вопросы обществознания

1 (35)
1 (35)

1 (35)
1 (35)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Математика
Математические основы информатики
Решение математических задач с модулями
Преобразование тригонометрических
выражений
Практикум решения задач повышенной
сложности по физике
Практическая химия
Стилистика русского языка
Избранные вопросы русского языка
Анализ художественного текста
итого
ВСЕГО
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)

1 (35)
1 (35)
1(35)
1 (35)

1 (35)

1 (35)

1(35)
1 (35)
1(35)
10 (350)
37 (1295)
37

1 (35)
1 (35)
1(35)
10 (350)
37(1295)
37

Пояснительная записка
к учебному плану
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
МОУ «Средняя школа №11» на 2017-2018 учебный год

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего
образования разработан в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования на основании
Республиканского базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Республики Карелия, реализующий программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом МО РК от 05.05.2006 №
599 (с изменениями от 23.06.2011 года № 352), с учетом нормативов и требований,
установленных СанПиНами, в соответствии с Законом «Об образовании» РФ, РК,
Уставом школы.
Данный учебный план для X - XI классов устанавливает 2 – летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования и ориентирован
на 35 учебных недель в год. Продолжительность урока – 45 минут. В 10 классе по
окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей за счет увеличения
количества учебных недель до 36.
Федеральным базисным учебным планом в X – XI классах общеобразовательных
учреждений установлен режим шестидневной учебной недели.
Особенности данного учебного плана:
В рамках предмета «Иностранный язык» в 10-11 классе изучается английский язык.
Учебный предмет «Математика» изучается на ступени средней школы по следующим
модулям: Математика (Алгебра) – 2 часа в неделю, Математика (Геометрия) – 2 часа в
неделю.
При наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на
две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Математические основы
информатики».
Итоги освоения образовательной программ основного общего образования согласно
данному учебному плану, определяются результатами промежуточной аттестации в 10
классе и результатам государственной итоговой аттестации в 11 классе. Промежуточные
отметки в баллах выставляются по итогам учебы за полугодие. В конце учебного года
выставляются годовые отметки.
Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в следующих формах:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания,
диагностическая работа, творческая работа, зачет, собеседование, тестирование, в том
числе электронное, защита рефератов, сдача нормативов по физической культуре.
Распределение часов национально-регионального компонента учебного плана
среднего общего образования:
На изучение предмета «История Карелии» в X - XI классах выделяется по 35
часов и по 35 часов на изучение курса «Актуальные вопросы обществознания».
Распределение часов компонента образовательного учреждения:

Распределение часов компонента образовательного учреждения, осуществляется с учетом
интересов учащихся, их родителей (законных представителей), в соответствии с
образовательной программой школы и связаны с самоопределением и самоорганизацией
обучающихся старшей школы. Часы этой части учебного плана отведены на изучение
учебных предметов с целью:
 увеличения учебного времени для реализации основных общеобразовательных
программ, обеспечивающих дополнительную подготовку
обучающихся
(«Математика»).
 развития содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
получать дополнительную подготовку учащихся по основным предметам, а также
служат для организации подготовки к итоговой аттестации («Стилистика русского
языка», «Решение математических задач с модулями», «Анализ художественного
текста»,
«Математические
основы
информатики»,
«Преобразование
тригонометрических выражений»).
 удовлетворения познавательных интересов, обучающихся («Практикум решения
задач повышенной сложности по физике», «Практическая химия»).
При проведении занятий по иностранному языку, технологии,
информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп. При проведении занятий по физической культуре
осуществляется деление на две группы (юноши и девушки) с учетом норм по
предельно допустимой наполняемости групп.
Введение данного учебного плана предполагает:
-

создание условий для развития способностей учащихся;

-

повышение качества знаний учащихся;

-

удовлетворение
образовательных
возможности их социализации.

потребностей

учащихся,

расширение

