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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план на 2018 - 2019 учебный год для 10 - 11 классах разработан на основе
следующих документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015) (с последующими изменениями и
дополнениями);
3. Постановления главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями и дополнениями);
4. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 (с
последующими изменениями и дополнениями);
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
последующими изменениями и дополнениями)
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "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.

7. Образовательной программы образовательного учреждения
8. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом ОУ от 11.01.2016 № 3а).
Учебный план 10-11 классов представлен инвариантной и вариативной частями.
Инвариантная часть предполагает реализацию
федерального компонента, что
гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с
государственным образовательным стандартом. За счет вариативной части реализуется
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения.
Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Учебный
план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных программ
среднего общего образования. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели в
10 классе, 33 учебные недели ( без учета государственной итоговой аттестации ) в 11
классе. Продолжительность урока - 40 минут.
Инвариантная часть федерального компонента представлена
следующими
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обязательными учебными предметами на базовом уровне: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика» («Алгебра и начала математического
анализа», «Геометрия»), «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В связи с тем, что
учебный предмет «Естествознание» не изучается в ОУ, поэтому три учебных предмета
естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются как
самостоятельные дисциплины за счет часов, отведенных на учебные предметы по выбору
на базовом уровне. Учебные предметы федерального компонента направлены на
завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Третий час учебного предмета
«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
Вариативная часть федерального компонента представлена учебными предметами:
«Информатика и ИКТ», «География» в 10 - 11 классах. Данные предметы изучаются по
выбору учащихся.
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения
Предмет «Астрономия» будет изучаться на базовом уровне.
Исходя, из желаний обучающихся и их родителей часы компонента образовательного
учреждения распределены на предметы:
1. «Алгебра и начала математического анализа» в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю:
1 час с целью реализации авторской программы А.Н. Колмогорова, рассчитанной на 3 ч в
неделю (базовый уровень), 1 час на расширение и систематизацию тем изучаемых в
10классе: «Тригонометрические функции», «Производная и ее применения»; в
11
классе: «Первообразная», «Показательная и логарифмическая функции» с целью
подготовки к ГИА.
2. Элективный курс «Законы и секреты сочинения. Основные правила написания» в 10
классе 1 час неделю предназначен для совершенствования и развития умения строить
письменное высказывание в жанре рецензии или эссе, подготовиться к написанию
итогового сочинения.
3. Элективный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» в 11 классе -2 часа
в неделю. Данный курс направлен на расширение и обобщение теоретического
материала, позволит формированию практических навыков выполнения заданий ЕГЭ,
поможет использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную
речь.
4. Элективный курс по биологии «Загадки живой клетки» в 10 классе -1 час в неделю
выбран для расширения знаний строения и свойств клетки, необходимого для
комплексного осмысления биологических фактов, явлений и процессов, поможет в
выборе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.
5.
Элективный курс «Решение расчетных задач по химии» в 10 классе -1 час в неделю
и в 11 классе -1 час в неделю. Данный курс направлен на обобщение и систематизацию
знаний учащихся, развития умений применять полученные знания в конкретной
ситуации, соответствующих требованиям ЕГЭ.
6. Элективный курс по физике «Законы сохранения» в 10 классе -1 час в неделю. Этот
курс предназначен для учащихся изучающих физику на базовом уровне, но
интересующихся физикой и планирующих в дальнейшем обучение в техническом ВУЗе.
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С целью выработки целостного восприятия мира и формирования у учащихся
профессиональной подготовки в соответствии с социокультурными и экономическими
потребностями РХ ведется изучение регионального компонента в 10-11 классах через
предметы: «Современная Хакасия» - 1 час в неделю, «Литература Хакасии» - 1 час в
неделю. Курсы позволяют взглянуть на проблемы самодеятельной, этнической и
профессиональной сфер культуры РХ, расскажут о проблемах свободы убеждений,
совести, вероисповедания, осветив вопросы, напрямую касающиеся молодого поколения,
самоопределение в пределах родного края, сохранение здоровья, создание и сбережение
семьи.
В учебном плане представлены предметы, выносимые на промежуточную аттестацию,
формы их проведения. Основной целью промежуточной аттестации в 9- 11 классах
является контроль усвоения учебного материала учащимися, выявление их уровня
знаний. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года.
Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего, среднего
общего образования проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Учебный план 10,11 классов

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
Математика:
Алгебра и начала математического
2
2
анализа
Геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику
2
2
и право)
Биология
1
1
Физика
2
2
Химия

1

1

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
1

3
1

23

23

Итого часов

Учебные предметы по выбору на базовом уровне

Информатика и ИКТ
География

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Итого часов

1
1
2
25

1
1
2
25

Региональный (национально-региональный) компонент
«Литература Хакасии»
1

1

«Современная Хакасия»

1

1

2

2

Итого часов

Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала математического
анализа
Э/к «Законы и секреты сочинения.
Основные правила написания»
Э/к «Трудные вопросы орфографии и
пунктуации»
Э/к «Законы сохранения»

2

2

1
2
1

Астрономия
Э/к «Решение расчетных задач по химии»
Э/к по биологии «Загадки живой
клетки»

1
1

1
1
-

Итого часов

6
33
33

6
33
33

Предельно допустимая аудиторная нагрузка

Всего к финансированию
Формы промежуточной аттестации
10 класс: 1.русский язык - контрольная работа;
2.математика - контрольная работа.

11 класс: 1. русский язык – диагностическая
работа; 2. математика - диагностическая работа.
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