Пояснительная записка к учебному плану
1. Концептуальные идеи учебного плана и принципы его
составления.
1.1. Учебный план среднего общего образования Кировского областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кильмезь» (далее
– учебный план) – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.
1.2.
Учебный
план
обеспечивает
освоение
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
профильное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы.
1.3. В учебном плане установлено соотношение между федеральным
компонентом,
региональным
компонентом
и
компонентом
образовательного учреждения.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Часы компонента образовательного учреждения использованы для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и
профильных учебных предметов федерального компонента (приказ
Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»).
1.4. Учебный план среднего общего образования является разделом
основной образовательной программы среднего общего образования
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь на 2018-2019 учебный год.
2. Юридическая основа учебного плана.
2.1. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
на основе:
- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального, основного, среднего (полного)
общего образования»;

- приказа департамента образования Кировской области от 22.10.2012
№ 5-1693 «Об утверждении Концепции развития профильного обучения на
III ступени общего образования в общеобразовательных учреждениях
Кировской области»;
- приказа министерства образования Кировской области от 21.12.2015
№ 5-979 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного
учебного плана»;
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189.
2.2. Реализация программ всех уровней обеспечивается учебнометодическими комплектами учебников в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с
изменениями внесенными приказами Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576, от 28.12.
2015г. №1529, от 26.01.2016г. №38.

3. Особенности учебного плана в 10-11 классах.
3.1. Обязательными учебными предметами обучения являются русский
язык,
литература,
иностранный
язык,
математика,
история,
обществознание, физическая культура, ОБЖ.
3.2. Интегрированный учебный предмет «Естествознание» в 10-11
классах не вводится, а продолжаются системные курсы, представленные
тремя учебными предметами: физика, химия, биология, которые могут
изучаться учащимися на базовом или профильном уровне.
3.3. В рамках предмета «Обществознание» изучаются право и
экономика. На профильном уровне (11а класс) экономика и право изучаются
как самостоятельные учебные предметы по 0,5 часа в неделю.
3.4. Русский язык как предмет профильного изучения рассчитан на 3
часа в неделю в 10а и 11а классах. На профильное изучение дополнительно
выделены 1 час из регионального компонента и 1час компонента
образовательного учреждения.
В 2018-2019 учебном году учащимися для изучения на профильном
уровне выбраны предметы: русский язык, обществознание, экономика,
право, биология..
3.6. Региональный компонент представлен предметом Основы
проектирования.
3.7. Часы компонента образовательного учреждения использованы для
увеличения часов на изучение:
-отдельных предметов федерального компонента, изучающихся на
базовом или профильном уровне:

 математика – 2 часа в неделю;
-элективные курсы:
«Решение задач повышенной сложности по математике», «Русская
литература на рубеже XX – XXI веков», «Решение дополнительных задач по
алгебре и геометрии», «Речевая деятельность», «Стилистика русского
языка».
- факультатив «Решение задач повышенного уровня сложности по
физике»
4.Организационные условия образовательной деятельности:
Учебная неделя
Начало уроков
Продолжительность уроков
Продолжительность перемен
Продолжительность учебного года
4.1.

6 учебных дней в 10а и 11а классах, 10б и 11бв – 5
учебных дней
8.30
40 минут.
1-2, 5-6 перемена – 10 минут. 3-4 перемены по 20
минут
34 учебных недели.

Требования к объему домашних заданий

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания задаются с учетом их
выполнения в следующих пределах: 9-11классах до 3,5 ч.

4.2. При проведении занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ на втором
уровне общего образования классы делятся на две группы при наполняемости 25 человек.

5. Формы проведения промежуточной аттестации
Формами проведения промежуточной аттестации являются контрольные,
творческие работы; тестовые задания; сочинения, рефераты, защита проекта.

Учебный план 10а класса
с профильным изучением русского языка и биологии
6 - дневка
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов
Базовый уровень

Инвариантная часть

Русский язык
Литература

3(102)

Иностранный язык

3(102)

Математика

4(136)

История

2(68)

Обществознание

2(68)

(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

3(102)

ОБЖ

1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Учебные предметы

Базовый уровень

Углубленный уровень

Обществознание

Вариативная часть

Русский язык

3(102)

Физика

2(68)

География

1(34)

Химия

1(34)

Биология
Информатика и ИКТ

3(102)
1(34)

Региональный компонент

Основы проектирования

2(68)

Компонент образовательного учреждения
Математика

2(68)

Химия

1(34)

Биология
Элективный курс. Решение задач
повышенной сложности по математике

1 (34)

Элективный курс. Русская литература
на рубеже XX – XXI века

1 (34)

Факультатив. Решение задач
повышенной сложности по физике
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1(34)

37

Учебный план 10 б общеобразовательного класса
5 - дневка
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов

Инвариантная часть

Базовый уровень
Русский язык

1(34)

Литература

3(102)

Иностранный язык

3(102)

Математика

4(136)

История

2(68)

Обществознание

2(68)

(включая экономику и право)
Физическая культура

3(102)

ОБЖ

1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Вариативная часть

Учебные предметы

Базовый уровень

Физика

2(68)

География

1(34)

Химия

1(34)

Биология

1(34)

Информатика и ИКТ

1(34)

Искусство (МХК)

1(34)

Технология

1(34)

Профильный уровень

Региональный компонент
Основы проектирования

2(68)

Компонент образовательного учреждения
Математика

2(68)

Химия
Биология

1(34)
1(34)

Элективный курс. Решение
дополнительных задач по алгебре и
геометрии.

0,5(17)

Элективный курс. Речевая деятельность

0,5(17)

Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

34

Учебный план 11а класса
с профильным изучением русского языка и обществознания
6 - дневка
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов
Базовый уровень

Инвариантная часть

Русский язык
Литература

3(102)

Иностранный язык

3(102)

Математика

4(136)

История

2(68)

Обществознание
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

3(102)

ОБЖ

1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Вариативная часть

Учебные предметы

Базовый уровень

Профильный уровень

Обществознание

3(102)

Русский язык

3(102)

Физика

2(68)

География

1(34)

Химия

1(34)

Биология

1(34)

Информатика и ИКТ

1(34)

Право

0,5(17)

Экономика

0,5(17)

Астрономия

1(34)
Региональный компонент

Основы проектирования

2(68)
Компонент образовательного учреждения

Математика

2(68)

Химия

1(34)

Биология

1(34)

Элективный курс. Решение задач
повышенной сложности по математике

0,5(17)

Стилистика русского языка

0,5(17)

Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

37

Учебный план общеобразовательного 11бв класса
5 - дневка
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов

Инвариантная часть

Базовый уровень
Русский язык

1(34)

Литература

3(102)

Иностранный язык

3(102)

Математика

4(136)

История

2(68)

Обществознание

2(68)

(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

3(102)

ОБЖ

1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Вариативная часть

Учебные предметы

Базовый уровень

Физика

2(68)

География

1(34)

Химия

1(34)

Биология

1(34)

Информатика и ИКТ

1(34)

Искусство (МХК)

1(34)

Технология

1(34)

Астрономия

1(34)
Региональный компонент

Основы проектирования

2(68)

Профильный уровень

Компонент образовательного учреждения
Математика

2 (68)

Химия

1(34)

Биология
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе

1(34)
34

