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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план среднего общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту
Учреждение) (9-11 классы) составлен на основании следующих нормативных
документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09
марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
5. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от
24.06.2016 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных
планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных
организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
Учебный план среднего общего образования Учреждения определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план среднего общего образования Учреждения (10-11 классы)
(далее по тексту Учебный план) составлен на основании Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования и включает федеральный компонент, региональный (национально –
региональный) компонент и компонент образовательного учреждения.
На уровне среднего общего образования осуществляется реализация
индивидуальных учебных планов (далее по тексту ИУП).
ИУП каждого конкретного обучающегося включает учебные предметы,
выбранные им из учебного плана 10-11 классов.

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебным предметом
«Иностранный язык (английский)».
При изучении учебного предмета «Математика» количество часов на
изучение тем алгебры и геометрии указано в рабочих программах по
математике.
Учебный предмет «История» на уровне среднего общего образования
является частью концентрической системы исторического образования.
Основные содержательные линии программы в 10-11-х классах реализуются в
рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история», отводимое
количество часов на данные курсы указано в рабочей программе по истории.
Учебный предмет «Естествознание» на базовом уровне не изучается, так
как в ИУП выбор учащегося следующий:
а) три учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия»,
«Биология» изучаются на базовом уровне;
б) один учебный предмет естественнонаучного цикла изучается на
профильном, два - на базовом уровне;
в) два учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на
профильном, один – на базовом уровне;
г) все три учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на
профильном уровне.
Учебный предмет «Обществознание» изучается как обязательный
учебный предмет на базовом уровне с включением модулей «Обществознание»,
«Экономика», «Право», которые преподаются в составе данного учебного
предмета. На профильном уровне «Обществознание», «Экономика», «Право»
изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости от
выбранного профиля.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен как
обязательный на уровне среднего общего образования. Для обучающихся 10
классов в учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен
раздел «Основы военной службы», который является обязательным для всех.
Составной частью учебного предмета являются 35 часовые учебные сборы для
юношей 10 классов.
1 час регионального (национально-регионального компонента) направлен
на изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне.
В случае изучения данного предмета на профильном уровне часы
регионального
(национально-регионального)
компонента
могут
быть
использованы на изучение учебных предметов «Математика», «Физика»,
«Химия», «Биология» на базовом уровне.
1 час регионального (национально-регионального) компонента направлен
на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ».
В случае изучения данного учебного предмета на профильном уровне
часы регионального (национально-регионального) компонента могут быть
использованы на изучение учебных предметов «География», «Право»,
«Экономика», «Экология».
Часы компонента образовательного учреждения в Учебном плане
представлены:
 элективными учебными предметами:

в 10 классе:
«Русская литература: классика и современность»
«Избранные вопросы математики»
«Основы политологии»
«История в лицах. Реформы и реформаторы»
«Молекулярные основы жизнедеятельности клетки»
«Экономика и бизнес»
«Занимательное программирование»
«Электромагнетизм»
«Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций»
в 11 классе:

«Современная художественная литература»;

«Избранные вопросы математики»;

«Введение в социологию»;

«Локальные конфликты»;

«Основы генетики и селекции»;

«Экономика и бизнес»;

«Занимательное программирование»;

«Электромагнетизм»;
 «Углубленное изучение отдельных тем общей химии»;
учебными практиками:
в 10 классе:
 «Текст. Теория и практика»
 «Лабораторный практикум по химии»
 «Математические методы в экономике»
 «Эколого-блиологический практикум»
 «Физика и экологические проблемы»
в 11 классе:
 «Химия и химические технологии»;
 «Лабораторный практикум по биологии»;
 «Математический и информационный анализ»;
 «Лабораторный практикум по физике»;

«Культура речи: редактирование текста».
Элективные учебные предметы и учебные практики являются
«надстройкой» отдельных профильных учебных предметов, развивают
содержание базовых учебных предметов, способствуют удовлетворению
познавательных интересов в различных областях деятельности человека.
В компонент образовательного учреждения включены часы на
организацию учебных курсов в 10-11 классах:

«Решение заданий по обществознанию повышенного уровня
сложности», 11 класс;

«Искусство владеть словом», 11 класс;

«Предупредить. Спасти. Помочь», 11 класс;

«История России - основные события», 10-11 классы;

«Математика для каждого», 10-11 класс;




«Текст. Теория и практика», 10- 11 класс;
«Написание сочинений на основе тематических блоков», 10-11

класс;



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

«Окно в Британию», 10-11 классы;
«Трудные вопросы обществознания», 10-11 классы;
Таким образом, в Учебном плане полностью сохранен федеральный
компонент и предоставлена возможность обучающимся удовлетворить свои
образовательные потребности.
Учебный план для 10-11 классов
(среднее общее образование)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Число недельных учебных часов
за два года обучения
Русский язык
1/1
Литература
3/3
Иностранный язык
3/3
Математика
4/4
История
2/2
Обществознание (включая экономику 2/2
и право)
Физика
2/2
Химия
1/1
Биология
1/1
Физическая культура
3/3
Основы
безопасности 1/1
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Число недельных учебных часов
за два года обучения
Базовый уровень
Профильный
уровень
Русский язык
3/3
Литература
5/5
Иностранный язык
6/6
Математика
6/6
История
4/4
Физическая культура
4/4
Обществознание
1/1
3/3
Экономика
0,5/0,5
2/2
Право
0,5/0,5
2/2
География
1/1
3/3
Физика
2/2
5/5
Химия
1/1
3/3
Биология
1/1
3/3

Информатика и ИКТ
1/1
4/4
Искусство (МХК)
1/1
3/3
Технология
1/1
4/4
ОБЖ
2/2
не более 31/ не более 31
Всего:
Региональный (национально-региональный) компонент ( 2 часа)*
Компонент образовательного учреждения (не менее 4 часов)
Элективные учебные предметы, учебные практики
Не менее 3/3
Учебные курсы
Не менее 1/1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 37 часов.
*1 час регионального (национально-регионального компонента)
направлен на изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне.
В случае изучения данного учебного предмета на профильном уровне
часы регионального (национально-регионального) компонента могут быть
использованы на изучение учебных предметов «Математика», «Физика»,
«Химия», «Биология» на базовом уровне.
1 час регионального (национально-регионального компонента) направлен
на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ».
В случае изучения данного учебного предмета на профильном уровне
часы регионального (национально-регионального) компонента могут быть
использованы на изучение учебных предметов «География», «Право»,
«Экономика», «Экология».
Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы
10 класс
Русский язык
У/в* / Т
Литература
У/в* /сочинение
Иностранный язык
У/в* / К/Р
Математика
У/в* / Т
Информатика и ИКТ
У/в*
/Т
История
У/в*
/Т
Обществознание
(включая У/в*
/Т
экономику и право)
Экономика
У/в* /Т
Право
У/в* / Т
Физика
У/в * / Т
Химия
У/в * / Т
Биология
У/в * / Т
Основы
безопасности Т
жизнедеятельности
Физическая культура
Т***

11 класс
Т (ЕГЭ)**
Т/Т (ЕГЭ) **
Т/Т (ЕГЭ) **
Т (ЕГЭ) **
Т/Т (ЕГЭ) **
Т/Т (ЕГЭ) **
Т/Т (ЕГЭ) **

Элективные учебные предметы, ЗП****
учебные
практикумы,
учебные
курсы
Т – тест;

ЗП****

Т
Т
Т/Т (ЕГЭ) **
Т/Т (ЕГЭ) **
Т/Т (ЕГЭ) **
Т
Т***

Т (ЕГЭ) – тест в формате ЕГЭ**;
У/в – устный экзамен по выбору учащегося*;
К/Р – контрольная работа;
ЗП – защита проекта.
* Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в форме
устного экзамена по выбору учащегося не менее чем по одному учебному
предмету, изучаемом на профильном уровне.
** Промежуточная аттестация учащихся 11-х классов включает в себя
обязательную письменную проверку по русскому языку и математике, а также
по учебным предметам из числа учебных предметов, выбранных учащимися на
государственную итоговую аттестацию, и проводятся с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий формате ЕГЭ.
*** Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на
золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО может соответствовать
оценке «отлично».
**** В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть
зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях.

