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Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 
МКОУ «СШ № 5»г. Котельниково Волгоградской области

на 2018-2019 учебный год

         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 себе потенциальные возможности, ресурсы и  способы реализации
выбранного жизненного пути. Учебный план основан на идее профильного  обучения,
которое является  «системой  специализированной подготовки  в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся

Учебный план сформирован в соответствии:
 с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312;

  с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06 2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;

 действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189,
зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993).

При формировании учебного плана учтено следующее:
-  продолжительность учебного  года:  в  10-11  классах 34 учебные  недели;  -
продолжительность учебной недели: в 10-11 классах – 6-дневная;
-  продолжительность урока:  в  10-11  классах –  40  минут;  -
недельное и годовое распределение часов.

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего  общего образования.

 Федеральный компонент представлен общеобразовательными учебными предметами,
направленными на завершение общеобразовательной подготовки: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык (английский)»,«Математика» представлена предметами
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», «Информатика и ИКТ»,
«История» представлена предметами «Всеобщая история» и «История России»,
«Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика»,  «Астрономия»
«Химия», «Биология»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Технология».
      В 10  -11 классе русский язык изучается на профильном уровне (3 часа в неделю).
     Предмет «История» представлен предметами «Всеобщая история» и «История России». На
изучение «Всеобщей истории» отводится в 10 классе – 31 час, в 11 классе – 24 часа. На изучение
«Истории России» отводится в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 42 часа. Астрономия изучается на
базовом уровне в объеме 34 учебных часов. В учебном плане она представлена − 1 час в неделю во втором
полугодии 10 класса и 1 час в неделю в первом полугодии 11 класса,часы выделяются из компонента
образовательного учреждения.



      В учебном плане на 3 ступени обучения отведено 3 часа физической культуры, который
направлен  - на  использование  различных видов  физических упражнений с  целью
самосовершенствования,  организации досуга и здорового  образа  жизни, организации
индивидуального двигательного режима (оздоровительное направление);
- овладение  обучающимися  индивидуальными  комплексами упражнений  из
оздоровительных систем  физического  воспитания  (атлетическая  гимнастика  (юноши),
ритмическая гимнастика (девушки). 
Часы компонента ОУ отводятся на изучение элективных учебных предметов по выбору
учащимися:

10         к      ла  сс  :  
 «Русское  правописание:  орфография  и  пунктуация»

(34 часа); 
 «В мире закономерных случайностей» (34 часа);
 «Методы решения задач по физике» (17 часов);
 Практикумы по 1 часу по физике, биологии..

11                клас  с  :  
 «Русское правописание и орфография» (34 часа);
 «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (34 часа);
 «Методы решения задач по физике» (17 часов);
 Практикумы по 1 часу по литературе, биологии, физике, истории, химии,

обществознанию.

 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 






