1.Пояснительная записка

1.1.

Общие положения

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Залуженская СОШ»» призван обеспечить реализацию целей и задач образования,
которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной политики,
способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства, и
на реализацию регионального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования
Учебный план является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на различные образовательные области по
базовому (инвариантному) компоненту, региональному компоненту и компоненту
образовательного учреждения (вариантному) , максимальный объем обязательной
нагрузки учащихся
Учебный план разработан на основе:
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002
№ 2783;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного
управления образования администрации Воронежской области от 18.08.2004 № 547.
- Приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 30.08.2013г. №840 «О внесении изменения в приказ департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012г. №760»
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
государственных
стандартов, минимума содержания образовательных программ,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностно

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;
• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к
получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и
практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий
для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента
образовательного учреждения.

1.2.Среднее общее образование (X-XI классы)
Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) ориентирован на 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель профильного обучения ,
которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных предметов:
базового и профильного, и включение элективных курсов, которые обучающийся должен
выбрать в соответствии с индивидуальным запросом. Количество часов, отводимое на
каждый учебный предмет, соответствует базовому или профильному уровню.
Учебный год в МКОУ «Залуженская СОШ» начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года для X-XI классов – 34 учебных недели при
продолжительности урока 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Обучение в 10,11 классе происходит по индивидуальным учебным планам.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Остальные базовые и профильные учебные предметы изучаются по выбору.
Изменение предметного распределения часов школьного компонента возможно,
исходя из социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения в 2017-2018
учебном году, переданы для увеличения количества часов, отведенных на преподавание
базовых и профильных учебных предметов федерального компонента
В 11 классе обучающиеся, согласно проведенному анкетированию по выбору
профиля обучения, будут обучаться по индивидуальным учебным планам с изучением на
профильном
уровне
отдельных
предметов
«Математика»,
«Обществознание»,»Экономика», «Право» и физико-математическому профилю.
Обучающиеся 10 класса выбрали физико-математический профиль
Из школьного компонента согласно приказу Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области №840 от 30.08.2013, раздел 1.4 пункт 5 по
запросу родителей и учащихся переданы часы в федеральный компонент на расширение
предметов: русский язык,(1 час), экономика(1 час), право(1 час) с целью дополнительной
подготовки обучающихся по этим предметам,
подготовке к сдаче единого

государственного экзамена (ЕГЭ). Для создания целостной картины мира по запросу
некоторых обучающихся будет продолжено изучение предмета «География».
На основании приказа Министерства образования и науки РФ "О внесении
изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089" от 7 июня 2017
г. № 506 в 2017-2018 учебном году вводится изучение учебного предмета "Астрономия"
как обязательного в объеме 35 часов за два года обучения. За счет часов компонента
образовательного учреждения в 10 классе отведено 0,5 часа на ведение предмета во
втором полугодии.
В 2017-2018 учебном году обучающимися 10- 11 класса за счет часов
компонента образовательного учреждения выбраны подготовительные курсы по
подготовке к ЭГЭ по обществознанию, русскому языку. Данное распределение часов дает
возможность для интенсивной глубокой работы с обучающимися, организацией
подготовки к ЕГЭ на уровне соответствующем возрасту, а также создает условия для
реализации развития творческих способностей с высокой мотивацией и большим учебным
потенциалом.
В связи с возросшим интересом и поступлением учащихся школы в высшие
военные учебные заведения по запросу обучающихся организовано изучение элективного
курса «Основы военной службы».
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
Положением
о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в МКОУ
«Залуженская СОШ.
Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год;
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися.
Решением педагогического совета МКОУ «Залуженская СОШ» определены сроки
проведения промежуточной и итоговой аттестации на 2017-2018 учебный год.
- стартовые диагностические работы на начало учебного года в период с 01 по15
сентября;
-полугодовой контроль с11 по22 декабря;
-итоговый контроль с 14 по 25 мая.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в
11-х классе
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для обучающихся 11 класса
по физико-математическому профилю
МКОУ «Залуженская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
(5-ти дневная рабочая неделя)
Учебные предметы

I
группа

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
2*
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Федеральный компонент (профильные учебные предметы)

Математика
Физика

6
5
Региональный компонент

Краеведение

1

Информатика(информатика и ИКТ)

1

Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Основы военной службы»
Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ

1
1

Всего
*1 час –компонент образовательного учреждения

34

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для обучающихся 11 класса
по физико-математическому профилю
МКОУ «Залуженская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
(5-ти дневная рабочая неделя)
Учебные предметы

II
группа

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
2*
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Федеральный компонент (профильные учебные предметы)

Математика
Физика

6
5
Региональный компонент

Краеведение

1

Информатика(информатика и ИКТ)

1

Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Вопросы современного
обществознания»
Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ

1

Всего

34

*1 час –компонент образовательного учреждения

1

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный учебный план
для обучающегося 11 класса
МКОУ «Залуженская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
(5-ти дневная рабочая неделя) _
Предметы

IIІ
группа

2*
3
3
6
1*
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Региональный компонент

1
Информатика(информатика и ИКТ)
Краеведение
1
Компонент образовательного учреждения (элективные учебные
предметы,курсы)
Элективный курс по русскому языку«Подготовка к ЕГЭ»
1

Итого:

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по химии»
*1 час –компонент образовательного учреждения

34

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для обучающихся 10 класса
по физико-математическому профилю
МКОУ «Залуженская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
(5-ти дневная рабочая неделя)
Учебные предметы

I
группа

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
2*
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Астрономия
0,5**
Федеральный компонент (профильные учебные предметы)

Математика
Физика

6
5
Региональный компонент

Краеведение

1

Информатика(информатика и ИКТ)

1

Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Основы военной службы»

1

Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ

0,5

Всего

34

*1 час –компонент образовательного учреждения
**0,5 часа- компонент образовательного учреждения

