УЧЕБНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
МБОУ «ПОБЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
на 2017/2018 учебный год

Учебные планы разработаны на основе
федерального базисного учебного плана и
примерных
учебных
планов
для
образовательных
учреждений
РФ,
реализующих
программы
общего
образования 2004 г.

Учебный план
МБОУ «Побединская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год
10-11 классы ( пятидневная учебная неделя)
Базисный
учебный
план
МБОУ
«Побединская
средняя
общеобразовательная школа»
является нормативным правовым актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным
годам.
Учебный
план
МБОУ
«Побединская
средняя
(полная)
общеобразовательная школа» разработан на основе базисного учебного плана
и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО
РФ от 9 марта 2004 г, с изменениями, внесёнными приказами Министерства
образования и науки РФ от 20 августа 2008 г № 241, от 30 августа 2010 г
№889, от 3 июня 2011 г № 1994, от 1 февраля 2012 г № 74.
В основе конструирования учебного плана априорным являются
следующие позиции:
в учебном плане представлены все образовательные области,
предусмотренные федеральным базисным учебным планом.
содержание образовательных областей реализуется как линейными, так
и интегрированными курсами.
учебный план реализует возможность выбора учащимися на 3 ступени
обучения предметов и курсов.
Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность
учебного года на третьей ступени составляет: 10 класс-35 недель, 11 класс 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом - не менее восьми недель.
В школе устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя
составляет в 10-11 классах- 5 дней.
Занятия проводятся
в 1 смену. Начало уроков в 9.00 минут.
Продолжительность уроков 40 минут.
В соответствии с СанПиН (2.4.2.2821-10) соблюдается максимально
допустимая недельная нагрузка по шестидневной неделе в 10-11 классах – 34
часов.
Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового и
школьного компонентов учебного плана в соответствии с интересами и
потребностями учащихся.
Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей
кадровой подготовкой преподавательского состава и материальнотехнической оснащенностью.
Завершающая ступень образования призвана обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать

общественному и гражданскому самоопределению. В 10-11 классах в рамках
реализации Универсального профиля обучение ведётся по авторским
программам на базовом уровне, введены элективные курсы, призванные
удовлетворить индивидуальные познавательные потребности и направленные
на формирование умений и способов деятельности.
Образовательная область «Филология» реализуется через предметы
Русский язык, Литературу, Немецкий язык.
Преподавание по данным предметам ведётся по следующим
программам(распределение часов
в авторских программах соответствует
федеральному компоненту базисного учебного плана):
Класс, предмет
Составитель программы
Русский язык 10-11кл.
Рыбченкова Л.М.
Литература 10-11кл.
Коровина В Я
Немецкий язык 10-11 кл
Бим И.Л.
За счёт часов школьного компонента вводится по 1 часу в 10,11 классах
элективный курс по русскому языку "Лингвистический анализ текста".
Образовательная область «Математика»
включает
предметы:
Математика, Информатика и ИКТ.
Преподавание по данным предметам ведётся по следующим
программам:
Класс, предмет
Составители программы
10-11 классы, математика
А.Н.Колмогоров,А.М.Абрамов,
Ю.П.Дудницын,Б.М.Ивлев,
С.И.Шварцбурд.(Алгебра и начала
анализа)
Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др.(Геометрия)
10-11 классы Информатика
Угринович Н.Д
Для усиления практических и теоретических знаний по предмету
Математика ведено по 1 часу в 10,11 классах из школьного компонента на
элективный курс. Количество часов по математике в 10,11 классах 4/4 часов
обеспечено авторской программой.
По предмету Информатика за счёт школьного компонента вводятся
элективные курсы: в 10 классе «Компьютерная графика на Бейсике», в 11
классе «Социальные сервисы и сети интернет»
Область «Обществознание» представлено следующими предметами:
История, Обществознание.
Преподавание по данным предметам ведётся по следующим авторским
программам:
Класс
Авторы программы
А. А. Данилов,
История России и мира 10-11
классы
Л. Г. Косулина
10-11
Боголюбов Л.Н.
Обществознание
классы

Распределение часов по
авторским программам по предметам
Обществознание 10-11
класс, История 10-11
класс соответствует
федеральному компоненту базисного учебного плана.
В 10-11 классах
вводится интегрированный элективный курс
(общество+история) «История государства и права России». Из школьного
компонента на изучение данного элективного курса выделяется 2 часа ( 1 час
в 10 классе, 1 час в 11 классе).
Образовательную область «Естествознание» составляют предметы: Физика,
Химия, География, Биология.
Преподавание по данным предметам ведётся по следующим авторским
программам:
Класс
Составители программы
10-11 классы
Габриелян О.С.
Химия
10-11 классы
Сонин Н.И.
Биология
10-11классы
Мякишев Г.Я.
Физика
10-11 класс
Максаковский В.П.
География
Распределение часов по авторским программам
по предметам
Физика10-11 класс, Биология 11 класс, Химия 10-11 класс соответствуют
федеральному компоненту базисного учебного плана.
С целью обеспечения авторской программы по биологии в 10 классе на
изучения предмета выделен дополнительно 1 час из школьного компонента.
Образовательная область «Искусство» представлена предметом МХК,
распределение часов по авторской программе (автор Данилова Г.И.)
соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана.
Область «Технология» представлена предметом Технология 10-11
классы.
Преподавание в 10-11 классах ведётся по авторской программе В.Д.
Симоненко.
Количество часов по предмету Технология в 10-11 классах 1/1 часа
обеспечивает авторская программа В.Д. Симоненко.
Область «Физическая культура» представлена физической культурой,
ОБЖ.
Обучение по предмету Физическая культура ведётся по программе
авторов В.И.Лях. А.А.Зданевич, по предмету ОБЖ ведётся по программе
Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.(Под редакцией Смирнова А.Т.), количество
часов в программе соответсвует федеральному базисному учебному плану.
Исходя из запросов учащихся и их родителей за счёт школьного компонента
введены элективные курсы:
предмет
класс
Название
Кол-во
часов
химия
10 класс
Эл.к. "Химические вещества в
1
повседневной жизни"
11 класс
Эл.к."Решение задач по химии
1
повышенной трудности"

биология

11

История+
10-11 класс
обществознание
Русский язык
10-11 класс
Физика

10 класс
11 класс

Эл.к. "Основы генетики человека"

1

Эл.к."История государства и права
России"
Эл.к."Лингвистический анализ
текста"
Эл.к."Физика вокруг нас"

2

1

1

Математика

10 класс

Эл.к." Приёмы решения
физических задач"
Эл.к. "Компьютерная графика на
Бейсике"
Эл. курс "Социальные сервисы и
сети"
Решение текстовых задач

Математика

11 класс

Решение математических задач

Информатика

10 класс
11 класс

2
1

1
1
1

Формы промежуточной аттестации (10 класс): промежуточный контроль
за каждое полугодие и промежуточный годовой контроль.
Фактическим материалом для выставления отметки за полугодие
является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной
полугодия и имеющихся в журнале текущих отметок. Фактическим
материалом для выставления годовой отметки является совокупность всех
полученных обучающимся отметок за каждое полугодие.

МБОУ «Побединская СОШ»
Учебный план 10-11 классы
на 2017-2018 учебный год
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5

Учебные предметы
Всего
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
МХК
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Всего
Компонент ОУ
Эл.к."Лингвистический анализ текста"
Эл.к. "Компьютерная графика на Бейсике"
Информ Эл. курс "Социальные сервисы и
сети "
Эл.к."История государства и права России"
Эл.к."Физика вокруг нас"

Эл.к." Приёмы решения физических задач"
Эл.к. "Химические вещества в повседневной
жизни"
8 Эл.к."Решение задач по химии повышенной
трудности"
9 Эл.к. "Основы генетики человека" (биология)
10 Эл.курс по математике «Решение текстовых
задач»
11 Эл.курс по математике «Решение
математических задач»
Всего компонент ОУ
6
7

1

Кол.часов
10 кл 11 кл
27
27
1
1
3
3
3
3
4
4
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
28
27
7
7
1
1
1
1
1

2
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

7

15

1

1

Увеличено за счёт компонента ОУ с целью реализации программы по биологии

54
2
6
6
8
2
4
4
2
4
2
3
2
2
2
6
59
20
2
1
1

1

1

6

всего

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка

34

34

74

