ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 10-11 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1- школа отечественной
культуры»
2017/2018 учебный год
При составлении учебного плана школы использованы следующие
нормативные документы:
1.Конституция РФ;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в ред.
Приказов Минобразования РФ от 20.08.2008 №241; от 30.08.2010 № 889; от 03.06.2011 №
1994; от 01.02.2012 № 74);
5. Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного
стандарта общего образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
7. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
8. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
9. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к
условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»;
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
«О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях».
12. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 21 июля 2011 г. № 19-3647/11 «Методические рекомендации по организации
дополнительного образования в общеобразовательной школе в условиях введения
стандартов нового

поколения»;
13. Рекомендации комитета общего и профессионального образования «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области
в 2015-2016 учебном году» №19-4100/15-0-0 от 11.06.2015; в 2016-2017 учебном году; в
2017- 2018 учебном году № 19-4052\700 от 08.06.2017.
14. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
«О Комплексной программе «Профессиональное самоопределение учащихся» (для 5-11
классов) от 06.08.2008 года № 19-1762/08;
15.Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 27.04.07. №
03-898 «Об обязательном изучении учебного предмета «основы безопасности
жизнедеятельности»
16. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1- школа отечественной культуры»
17. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 47 ЛО I № 0000909
регистрационный №027-14-11 от 28.03 2014 года. Лицензия действительна
бессрочно.
Учебный план для 10-11 классов с 2-летним нормативным сроком освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования. Учебный
план 10, 11 классов реализует ФК ГОС (2004 г.).
Количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, соответствует
учебному плану. Максимальный объём учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной
неделе для обучающихся 10-11 классов – 37 часов. Освоение образовательной
программы, в том числе отдельной его части или всего объёма учебного предмета, курса
образовательной
программы,
сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся, осуществляемой по полугодиям. Промежуточная аттестация
подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное системное оценивание
результатов учёбы обучающихся за полугодие и учебный год.
Учебная нагрузка каждого учащегося 10-11 классов (профильное обучение) состоит из
часов федерального, регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Федеральный компонент.
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Достижению этих целей способствует введение
профильного обучения на 3 ступени образования, сориентированного на
индивидуализацию обучения и социализации учащихся.
С учётом многолетней работы школы как культурологической - в школе выбран
социально-гуманитарный профиль
Принцип построения учебного плана для 10-а и 11-а профильного класса основан на
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования.
Инвариантная часть федерального компонента исполнена в соответствии.
Инвариантная часть учебного плана представлена базовыми учебными предметами:
«Литература», «Английский язык», «Математика» ( модуль алгебра и начала анализа»
модуль – геометрия), « История»; « Физика»; « Химия»; Физическая культура»; « ОБЖ».
Базовые и профильные предметы социально-гуманитарного профиля внесены в
соответствии с требованиями БУПа (2004 г.) . Заявлены профильные предметы: русский
язык (3 часа), обществознание (3 часа), право (2 часа).
Учебные предметы «География»; «Биология» переносятся в вариативную часть
федерального компонента. В вариативной части федерального компонента по 1 часу в
неделю отводится на изучение информатики и ИКТ, что является продолжением
изучения обучающимися данного учебного предмета.
Региональный компонент.
С учетом рекомендаций КОПО от 02.10.2009 г. №19-4315/09 «О необходимости
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создания дополнительных условий для подготовки обучающихся к сдаче выпускного
экзамена» предметы из регионального компонента «Экономика и законодательство
Ленинградской области» и «Экология и природопользование Ленинградской области» в
10-11 классе будут преподаваться интегрированно в составе следующих
общеобразовательных предметов: биология, химия, география, экономика, право,
обществознание, а время, предусмотренное на учебные предметы регионального
компонента, будет использоваться для дополнительной подготовки обучающихся к ЕГЭ:
по русскому языку « Стилистика в курсе русского языка» - 1 час, по математике
«Математика в тестах» – 1 час. Важным ресурсом повышения результативности такой
подготовки будет организация повторения старшеклассниками учебного материала,
изученного в 5- 9 классах.
Компонент образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения в соответствии со спецификой
образовательного учреждения, культурологической направленностью учебновоспитательного процесса, социально-гуманитарным
профилем третьей ступени
обучения содержит предметы «Мировая художественная культура», «Экономика»
С целью выполнения приказа Министерства образования и науки РФ от
07.06.2017506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ
от 5 марта 2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего образования введён
учебный предмет «Астрономия» за счет часов компонента образовательного
учреждения.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и
техники;

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений
для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
 процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и физикоматематических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов за 2 учебных года.
В учебном плане предмет представлен в следующем варианте: 0,5 часа в неделю во
втором полугодии 10 класса и 0,5 часа в неделю в первом полугодии 11 класса 2018-2019
учебного года.
Учебный предмет «Астрономия» вводится со второго полугодия 2017-2018 учебного
года в 10 классе в размере 0,5 часа в неделю.
В компоненте ОУ для 10 класса предлагается изучение элективных курсов:
* элективный курс для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике с 10 класса – « Задачи с
параметрами» (авт. Илларионова М.П) .
*элективный курс с 10 класса по истории « Древнерусская цивилизация» ( авт. Галкина

Е.С.; Колиненко Ю.В.).
* элективный курс с 10 класса по обществознанию « История философии» ( авт. А.А.
Князев).
На реализацию заявленных элективных курсов отводится 3 часа.
В компоненте ОУ для 11 класса предлагается изучение элективных курсов:
* элективный курс по профилю школы (история) 11 класс – « Трудные и дискуссионные
вопросы изучения истории России ХХ века» (авт.- сост. Е.Н. Сорокина.)
* элективный курс по русскому языку « Говорим и пишем правильно» (авт. С.А.
Войтас; Н.Г. Акопова.). Курс модифицированный.
* элективный курс по алгебре «Проценты на все случаи жизни» ( авт. С.Н. Ловушкин) .
* элективный курс по обществознанию « История философии» ( авт. А.А. Князев)
На реализацию заявленных элективных отводится 3, 5 часа.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10-11 класс социально-гуманитарный профиль
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УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

2017 - 2018
2017-2018
10- А класс
11-А класс
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
3
3
Литература
Английский язык
3
3
Математика (алгебра и начала анализа)
2
2
Математика (геометрия)
2
2
2
2
История
Физика
2
2
1
1
Химия
3
3
Геометрия культура
Физическая
1
1
ОБЖ
ВСЕГО:
19
19
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Русский язык
3
3
Обществознание
3
3
Право
2
2
ВСЕГО:
8
8
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
ВСЕГО:
3
3
Региональный компонент
Экономика и законодательство
--Ленинградской области
Экология и природопользование
--Стилистика русского языка
1
1
Математика в тестах
1
1
ВСЕГО:
2
2
Компонент образовательного учреждения

Искусство (МХК)
Экономика
Астрономия
Элективные курсы
ВСЕГО:
ИТОГО:
Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной
учебной неделе ( требования СанПиН)

1
0,5
0,5
3
5
37
37

1
0,5
3,5
5
37
37

