ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ СОШ № 56 города Кирова
I.

Нормативно-правовая основа учебного плана

1. Учебный план 10-11 классов на 2018 – 2019 учебный год муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 56» города Кирова разработан в соответствии со следующими документами:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 года № 1015;
• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в
редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 № 427);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 01.02.2012 г. № 74);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г.
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №
1312»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №
1312»;
• Приказ департамента образования Кировской области от 13.06.2012 г. № 5-1204 «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»;
• Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области»;
• Устав МБОУ СОШ № 56 города Кирова;
• СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму УВП» (Постановление

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, глава 10) с
изменениями (Список изменяющих документов: в ред. Изменений N 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N
85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 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 года № 1089».

2. Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения общего образования;
- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления
гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм проведения
занятий, технологий обучения;
- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической
деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности
учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной
деятельности;
- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции
содержания образования, усиления интегративного подхода к организации
образовательного процесса;
- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся –
литературы, русского родного и иностранного языков, технологии;
- формирование информационной культуры учащихся;
- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой.
3. Структура учебного плана
Учебный план
10 – 11 классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56»
города Кирова состоит из двух частей – инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент включает в
себя перечень учебных предметов, обеспечивающих единство школьного образования,
и создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками
общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений, навыков
(федеральный компонент).
Вариативная часть направлена на реализацию
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
4. Деление классов на две группы при наполняемости
25 и более учащихся
осуществляется при изучении иностранных языков в 10-11 классах, информатики в
10– 11 классах во время проведения практических занятий в соответствии с Типовым
положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001г.

5. Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоение
общеобразовательных программ: среднего общего образования - 2 года.
II.

Региональный компонент
и компонент образовательного
учреждения учебного плана школы составляют:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
КОМПОНЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН.
УЧРЕЖДЕНИЯ

•

основы проектирования……………………………10,11 кл.

•
•
•
•
•

русский язык…………………………....................10,11 кл.
математика………………………………........... …..10,11 кл.
химия…………………………………………………….10 кл.
физика………………………………………………...10,11 кл.
элективные курсы…………………………………..10,11 кл.

1. Часы курса
Основы проектирования в 10-11 классах из регионального
компонента (2 час в неделю) включают в себя модули:
«Бизнес-планирование»
«Исследовательский проект»
«Прикладной проект»
«Творческий проект»
«Информационный проект»
2. В 10-11 классах компонент образовательного учреждения
содержит часы,
усиливающие учебные предметы (по выбору образовательного учреждения) и часы
элективных курсов, которые учащиеся выбирают по своему желанию.

Компонент
ОУ

русский язык
математика
физика
химия
астрономия
элективные курсы

10АБ кл.
(6-дневная учебная
неделя, общеобраз. класс)
1
1
1
1
4

11АБ кл.
(6-дневная учебная
неделя, общеобраз. класс)
1
1
1
1
4

2.1. На
изучение
предмета
Русский язык в 10АБ, 11АБ классах из
компонента образовательного учреждения добавлен 1 час в неделю,
что
связано
с
обязательной сдачей ЕГЭ русскому языку и по просьбе учащихся и их
родителей.
В результате Русский язык в 10АБ, 11АБ классах изучается 2 часа в неделю.
2.2. Учебный предмет Математика в 10АБ, 11АБ классах изучается в количестве 5
недельных часов: 4 недельных часа из федерального компонента учебного плана и 1
недельный час из компонента образовательного учреждения в соответствии с
пожеланиями учащихся и их родителей и в связи с тем, что предмет Математика
является обязательным для государственной итоговой аттестации.

2.3. Учебный предмет Физика в 10АБ, 11АБ классах изучается в количестве 3
недельных часов (2 часа из федерального компонента учебного плана и 1 час – из
компонента образовательного учреждения) в соответствии с пожеланиями учащихся и
их родителей (многие выпускники поступают в ВУЗы и техникумы на технические
специальности, где необходимо сдавать ЕГЭ по физике).
2.4. Учебный предмет Астрономия в 11АБ классах изучается
недельный час – из компонента образовательного учреждения.

в количестве 1

2.5. Учебный предмет Химия в 10АБ классе изучается 2 часа в неделю (1 час из
федерального компонента учебного плана и 1 час – из компонента образовательного
учреждения) по просьбе учащихся и их родителей.
2.6. В 10АБ, 11АБ (общеобразовательный уровень) на элективные курсы выделено
по 4 часа в неделю.
Учащимся по их выбору предложены следующие элективные курсы:
• «Теория и практика анализа художественного текста» (10 классы; 1 час)
• «История в датах и лицах» (10 классы; 1 час)
• «Методы решения физических задач» (10 классы; 1 часа)
• «Дополнительные вопросы органической химии» (10 классы; 1 час)
• «Избранные вопросы математики» (10 классы; 2 часа)
• «Сложные вопросы курса информатики и ИКТ» (10 классы; 2 час)
• «Избранные вопросы математики» (11 классы; 4 часа)
• «История в датах и лицах» (11 классы; 1 час)
• «Сложные вопросы курса обществознания» (11классы; 1час)
• «За страницами учебника общей биологии» (11 классы; 1 час)
• «Методы решения физических задач» (11 классы; 1 час)

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Основная цель промежуточной аттестации:
- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, за
объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в школе, за степень усвоения обучающимися федерального государственного
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса
в целом.
Основная задача промежуточной аттестации:
- установление соответствия знаний учеников требованиям государственных
общеобразовательных стандартов, глубины и прочности полученных знаний их
практическому применению.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Промежуточная аттестация проводится в 10, 11 классах – по полугодиям по
пятибалльной системе.
Выставление отметки «зачтено» не допускается.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержание учебного материала и используемых им образовательных технологий.

Письменные проверочные, контрольные и другие
виды работ учащихся
оцениваются по 5-ти бальной системе, оценка «1» не выставляется в соответствии с
Уставом школы.
Отметка учащихся за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов
(оценок) за письменные работы и уcтные ответы учащихся.
Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются за три дня до начала
каникул или начала экзамена.
V. ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03.1988 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» для юношей, обучающихся в 10 классе, после
окончания учебных занятий в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом
департамента образования администрации города Кирова, предусматриваются учебные
сборы по основам военной службы.
Аттестация юношей 10 классов по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» за учебный год осуществляется после освоения ими программы
учебных сборов.

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56» ГОРОДА КИРОВА

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(включая экономику и
право)
ОБЖ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Количество часов в неделю
10АБ
(общеобр.)

11АБ
(общеобр.)

1
3
3

1
3
3

4
2
2

4
2
2

1
3

1
3

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ХИМИЯ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

БИОЛОГИЯ
ИНФОРМАТИКА
И ИКТ
ИСКУССТВО (МХК)
ТЕХНОЛОГИЯ

ИТОГО:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ

ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

КОМПОНЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ
ХИМИЯ
ЭЛЕКТИВНЫЕ
КУРСЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
(при 6-дневной учебной неделе)

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1

1
1
27
2

1
1
27
2

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

37

37

