Пояснительная записка
Школа реализует образовательную программу среднего общего образования.
Учебный план является составной частью
образовательной программы общего
образования. Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует
модель универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам
гарантии получения образования, соответствующего базовому уровню государственного
стандарта по всем предметам. Выбор данной модели обусловлен тем, что в
образовательной организации достигнута предельно допустимая наполняемость
обучающихся и все учебные кабинеты заняты, поэтому ежегодно производится набор
только одного 10 класса. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных
предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Порядок разработки содержания и утверждения учебного плана основного общего
образования Школы регламентирован Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29. 12.2012г. №273-ФЗ.
Учебный план школы на 2016-2017 учебный год разработан ОУ самостоятельно на
основе:
 федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 (в редакции приказов
Минобрнауки России от 01.02.2012г. №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 2004 г. № 1312», от 03.06.2011г. №1994, от 30.08.2010
№889);
 федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г.
№1089
«Об
Утверждении
Федерального
компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
 приказом Минобрнауки России от 24.01.12г. №39, от 19.10.2009г. №427, от
31.01.12г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»;
 в соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от
15.04.2016 г. №386 «О базисных учебных планах для образовательных
учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный год»;
 устава школы.
План для 10-11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению.
Учащиеся 10 и 11 классов получат полноценную общеобразовательную
подготовку к единому государственному экзамену по всем предметам федерального
компонента.
Все образовательные предметные программы учебного плана
рекомендованы Министерством образования и науки РФ и обеспечивают образование на
уровне государственного образовательного стандарта.
Учебный план 10-11 классов направлен на завершение общеобразовательной
подготовки. Особенностью учебного плана 10-11 классов является усиление роли
предметов «Математика» и «Русский язык» в связи с обязательностью этих предметов на
государственной итоговой аттестации. Для расширения базовых знаний обучающихся
часы регионального компонента и компонента ОУ отведены:
- для более качественного освоения материала учащимися, осуществления
индивидуального, дифференцированного обучения по предметам:«Русский язык»,
«Математика» и «Информатика и ИКТ», «География».
- на организацию элективных занятий в рамках основной учебной сетки часов
отводятся:
10 класс

1 полугодие
2 полугодие
Математика: Избранные вопросы математики
Физика: Физика вокруг нас
Обществознание: Основы государства и права.
Русский язык: Подготовка к ЕГЭ Написание сочинения.
Обществознание: Основы политологии.
11 класс
Русский язык: Подготовка к ЕГЭ
История: Личность в истории.
Элективные учебные предметы направлены или на развитие содержания одного из
базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных
предметов на профильном уровне, или получать дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена; обеспечивают надстройку профильного учебного
предмета, тогда такой дополнительный профильный учебный предмет становится в
полной мере углубленным; обеспечивают удовлетворение познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Ведение курсов, перечисленных выше, обеспечено педагогическими кадрами и
учебно-методической литературой.
Обществознание. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 ч. в
неделю) включает разделы «Экономика» и «Право».
История. В 10 и 11 классах продолжается изучение двух курсов: курс
всеобщей истории и курс истории России, которые преподаются в течение учебного года
под общим названием «История». Независимо от принятой в образовательном
учреждении системы текущей и промежуточной аттестации в аттестат выпускнику
выставляется единая отметка по предмету «История».
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 34 учебные недели в год,
продолжительность урока - 45 минут при 6-дневной учебной неделе. Максимальная
учебная нагрузка обучающихся в неделю- 37 часов.

Учебный план
для 10-11 классов МБОУ СОШ №12 г. Грязи (для обучающихся, продолжающих
обучение по Государственным образовательным стандартам, утверждённым
приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089) на 2016-2017 учебный год
Среднее общее образование
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
2
Геометрия
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
ИТОГО:
22
Физика
2
Информатика и ИКТ
1
Искусство(МХК)
1
Технология
1
ИТОГО:
5
ВСЕГО:
27
Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык
1
Алгебра и начала анализа
1
ВСЕГО:
2
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
2
Химия
1
Биология
1
Технология
Элективные курсы
Математика: Избранные вопросы математики
1
Физика:
Физика вокруг нас
1
Русский язык:
Подготовка к ЕГЭ. Написание сочинения-рассуждения
1
Много аспектный анализ текста
История:
Личность в истории

Вариат
ивная
часть

Инвариативная часть

Федеральный компонент
Учебные предметы на базовом уровне
1
3
3
2
2
2
2
1
1
1
3
1
22
2
1
1
1
5
27
1
1
2
2
1
1
1

1

1

Обществознание:
Основы государства и права
Основы политологии
ИТОГО:
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
8
37
37

1
8
37
37

