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Пояснительная записка
к учебному плану 10-11 классов,
реализующих федеральный компонент
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
Учебный план муниципального казѐнного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.
 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» ( с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. №69 «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 г. N 1089»;
 Закона Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте
государственного образовательного стандартов общего образования в Курганской области» №239 от
29.07.1999г. (последняя редакция от 10.12.2009г. №518).
 Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской области,
реализующих программы общего образования, утверждѐнного приказом Глав УО от 11.06.08 г.
№1052, с изменениями, внесѐнными приказом Главного управления образования Курганской области
от 15.03.2013г №489.
Учебный план обеспечивает общеобразовательное пространство, преемственность между уровнями
обучения и формирования базовых знаний для последующего получения профессионального
обучения.
В соответствии с нормами СанПиНа (2.4.2.2821-10) определѐн допустимый максимальный объѐм
учебной недельной нагрузки учащегося.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность
целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей
возможно при введении профильного обучения, которое является «системой специализированной
подготовки (профильного обучения) в старших классах лицея, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда».
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Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями
в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Профильное обучение позволяет:
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения
индивидуальных образовательных программ;
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся,
расширить возможности их социализации;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Учебный план на ступени среднего (полного) общего образования направлен на реализацию
следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и
гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы
полного общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников лицея к освоению программ профессионального высшего
образования;
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Принципы построения регионального базисного учебного плана для 10 – 11 классов основаны на
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, литература, иностранный
язык, история, информатика, естествознание, физическая культура. Учебный предмет естествознание
изучается как три отдельных предмета: физика, химия, биология. Инвариантная часть БУПа 2004 в
учебных планах полностью соблюдена.
Учебный план 10,11 классов на 2018/2019 учебный год представлен следующими профилями:
10а, 11а – физико-математический (профильные предметы – математика, физика)
10б, 11б – социально-экономический (профильные предметы – математика, обществознание, экономика,
право)

Выбор данных профилей обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и
методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся.
Предметы данного профиля, наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого
государственного экзамена в качестве вступительных в ВУЗы.
Компонент образовательного учреждения
С целью получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена
по обязательным предметам в учебных планах 10,11 классов 2018/2019 учебных годов выделен 1 час
за счет часов школьного компонента на изучение «Русский язык» в 11аб и 10аб, 1 час на изучение
информатики в 10а классе.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся за
счет школьного компонента, предназначенные для развития содержания базовых предметов и
получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по
обязательным предметам и предметам по выбору учащихся.
35

В учебном плане на 2018/2019 учебный год в соответствии с запросами учащихся и их родителей
(законных представителей)
с целью удовлетворения познавательных интересов, поддержания
изучения смежных учебных предметов введены элективные курсы:
10аб 11аб
11аб
10а 11аб
10а 11аб
10а
11б
10а 11а
10б
10б
11а
11а
11б
11б
11а

ЭПСЖ
Трудные вопросы ЕГЭ (русский)
Трудные вопросы ЕГЭ (математика)
Подготовка написания итогового сочинения
Решение генетических задач
Многообразие органического мира
Логика в современном мире
Химическая лаборатория знаний
География человеческой деятельности
Методы решения нестандартных задач по физике
Решение экономических задач
Математика в экономике
Политология
Глобальный мир в 21 веке

Курс факультативных (внеклассных) занятий, направленный на профилактику распространения
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, введен в учебный план с 1 сентября 2016года на
основании письма Департамента образования и науки Курганской области от 08.12.2015г № МО- 4179/3.
Данный курс представлен следующими модулями:
класс
час
Формы проведения
10 класс
Информационное
противодействие 6ч в год
Интеграция
идеологии терроризма
«Информатика и ИКТ»
11 класс
Воспитание патриотизма как фактор 10ч в год Классные часы
профилактики и противодействия
Учебный план для классов уровня среднего общего образования рассчитан на шестидневную
учебную неделю. Продолжительность урока для 10-11 классов 40 минут. В 10 – 11 классе система
промежуточной аттестации проводится по полугодиям, году и итогу. В 11 классе государственная
итоговая аттестация за курс средней общей школы является обязательной в форме единого
государственного экзамена.

Режим организации учебно-воспитательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка (ч) -37ч часа.
Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и икт осуществляется деление класса
на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости группы и созданных в МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» кадровых и материально-технических условий.
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СЕТКА ЧАСОВ. 10 класс
Физико- математический профиль
Учебные предметы
I. Базовые учебные предметы
10 класс
3
2
3
2
2
3
1
1
2
3
1
23

Иностранный язык
Русский язык*
Литература
История
Обществознание (включая экономику и право)
Информатика и ИКТ
Естествознание*

Биология
Химия
География

Физическая культура
ОБЖ
ИТОГО:

II. Профильные учебные предметы
Математика

6
5
11

Физика
ИТОГО:

III. Элективные учебные предметы
ЭПСЖ

1
0,5
0,5
0,5

Трудные вопросы ЕГЭ (математика)
Логика в современном мире
Подготовка написания итогового сочинения

ИТОГО:

2,5

IV. Региональный компонент
Литературное краеведение и искусство родного края
Превентивный курс:

15ч интегрируется с
ЭПСЖ

Молодежь на перепутье

Факультативный курс: Информационное
противодействие идеологии терроризма

(информатика и ИКТ)

ИТОГО:
Максимальный объем нагрузки: (37 часов)
к финансированию -

37+9 = 46

37

0,5

0,5

37

СЕТКА ЧАСОВ. 10 класс
БУП-2004
Социально-экономический профиль
I. Базовые учебные предметы
Иностранный язык
Русский язык*
Литература
Информатика и ИКТ
История
Естествознание

Биология
География
Химия
Физика

ОБЖ
Физическая культура
ИТОГО:

час/нед
3
2
3
1
2
1
2
1
2
1
3
21

II. Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Право
ИТОГО:

6
3
2
2
13

III. Элективные учебные предметы
ЭПСЖ

1

География человеческой деятельности: Экономика, политика,
культура

Решение генетических задач
Химическая лаборатория знаний

ИТОГО:

0,5
0,5
0,5
2,5

IV. Региональный компонент
Литературное краеведение и искусство родного края
Превентивный курс:

Молодежь на распутье

Факультативный курс: Информационное
противодействие идеологии терроризма
Максимальный объем нагрузки: (37 часов)
к финансированию -

37+4 = 41
38

0,5
15ч интегрируется с
ЭПСЖ

6ч в течении года
(интегрируется с
информатикой)
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СЕТКА ЧАСОВ. 11 класс
БУП-2004
Физико- математический профиль
I. Базовые учебные предметы
Иностранный язык
Русский язык*
Литература
История
Информатика и ИКТ*
Обществознание (включая экономику и право)
Естествознание*

Биология
Химия
Астрономия

Физическая культура
ИТОГО:

час/нед
3
2
3
2
2
2
1
1
1
3
20

II. Профильные учебные предметы
Математика
Физика
ИТОГО:

6
5
11

III. Элективные учебные предметы
ЭПСЖ

1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

Трудные вопросы ЕГЭ (русский язык)
Трудные вопросы ЕГЭ (математика)
Подготовка написания итогового сочинения
Методы решения нестандартных задач по физике
Логика в современном мире
Глобальный мир в 21 веке
Решение экономических задач

ИТОГО:

5

IV. Региональный компонент
Литературное краеведение и искусство родного края
Превентивный курс:

Молодежь на перепутье

Факультативный курс: Воспитание патриотизма как фактор
профилактики и противодействия распространения идеологии
терроризма
Максимальный объем нагрузки: (37 часов)
к финансированию -

37+5 = 42
39

1
15ч интегрируется с
ЭПСЖ

10ч в течении года
(классные часы)

37,0

СЕТКА ЧАСОВ. 11 класс
БУП-2004
Социально-экономический профиль
I. Базовые учебные предметы
час/нед
Иностранный язык

3

Русский язык*

2

Литература

3

Информатика и ИКТ

1

История

2

Естествознание

Биология

1

Химия

1

Астрономия

1

Физика

2

Физическая культура

3

ИТОГО:

19

II. Профильные учебные предметы
Математика

6

Обществознание

3

Экономика

2

Право

2

ИТОГО:

13

III. Элективные учебные предметы
ЭПСЖ

1

Трудные вопросы ЕГЭ (математика)

0,5

Трудные вопросы ЕГЭ (русский язык)
Математика в экономике
Многообразие органического мира

0,5

Подготовка написания итогового сочинения

0,5

Политология

0,5

0,5
0,5

ИТОГО:

4

IV. Региональный компонент
Литературное краеведение и искусство родного края
Превентивный курс:

Молодежь на перепутье

Факультативный курс: Воспитание патриотизма как фактор
профилактики и противодействия распространения идеологии
терроризма
Максимальный объем нагрузки: (37 часов)
к финансированию -

37+4 = 41
40

1
15ч интегрируется с
ЭПСЖ

10ч в течении года
(классные часы)

37,0

