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ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 2. Учебный план среднего общего образования
Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в
редакции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17).
Среднее

общее

общеобразовательной

образование

подготовки,

является

обеспечивающей

завершающим
освоение

этапом

обучающимися

образовательных программ среднего общего образования, развитие общих устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей учащихся, призвана обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению.
Функция среднего общего образования - передача общей культуры последующим
поколениям - реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана
обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования.

Учебный план на 2018-2019 учебный год
МБОУ «Серебрянская школа-детский сад»
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС)
Учебный план для универсального обучения
(непрофильное обучение)
Учебные предметы
10 класс
11 класс
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1+1
2
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
Алгебра и начала математического анализа
3+1
3+1
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание (включая экономику и
2
2
право)
География
1+1
1+0,5
Физика
2
2
Астрономия
0,5
0,5
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Технология
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Физическая культура
3
3
ИТОГО
31,5
31
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
III. Компонент общеобразовательной организации
Компонент общеобразовательной
1,5
3
организации:
Математика. Дополнительно (факультатив)
1
Русский язык. Дополнительно (факультатив)

1

1

Обществознание. Дополнительно
(факультатив)
Крымскотатарский язык (факультатив)

-

1

0,5

-

34

34

34

34

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Всего финансируется

Обязательными

базовыми

общеобразовательными

учебными

предметами

являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала
математического

анализа»,

«Геометрия»,

«Информатика

и

ИКТ»,

«История»,

«География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Мировая художественная
культура»,

«Технология»,

«Физическая

культура»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)».
Региональный (национально-региональный) компонент выделен на предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» ОБЖ в 10 классе (1 час) для проведения
учебно- полевых сборов с юношами из 10-х классов. На основании письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. №ТС-194/08, письма
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.07.2017г. №0114/2283 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018
учебного года в обязательную часть учебного плана вводится изучение учебного предмета
«Астрономия» за счет часов компонента общеобразовательной организации в количестве
не менее 35 часов за два года обучения в 10-11 классах.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования. Обучение
ведется в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года
составляет 34 недель. На уровне среднего общего образования реализуется программа,
базового уровня. Распределение части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (регионального и школьного компонентов) проведен за счет
добавления дополнительных часов для изучения следующих предметов:
русский язык в 10 классе 1 час,
алгебра и нач.мат.анализа в 11 классе 1 час,
алгебра и нач.мат.анализа в 10 классе 1 час,
основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе 1 час,
Индивидуализация

учебного

процесса

строится

на

основе

выбора

обучающимися следующих факультативных курсов:
Русский язык (Дополнительно) в 10 классе 1час
Математика (Дополнительно) в 11 классе 1 час,
Русский язык (Дополнительно) в 11 классе 1час.
Обществознание (Дополнительно) в 11 классе 1 час.
Система факультативных курсов призвана углублять познавательный интерес
Структура

учебного

относящиеся к

плана включает

федеральному

компоненту,

учебные

предметы,

региональному

(национально-

региональному) компоненту и компоненту образовательного учреждения. Федеральный
компонент

в

классах

среднего

общего

образования

соответствует

Базисному

учебному плану для образовательных учреждений РФ в полном объеме.

Раздел 3. Календарный учебный график
Режим

учебных

занятий предусматривает

пятидневную

учебную

неделю.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием учебных занятий.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летние каникулы – 98 календарных дня для 10-х классов. Учебный план 10-11
классов

включает

учебные

предметы

федерального

компонента

и

компонента

образовательного учреждения в соответствии с максимально допустимой недельной
нагрузкой в режиме 5-дневной учебной недели.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный 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

потенциальные

возможности,

ресурсы

и

способы

реализации

выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно при дифференциации и
индивидуализации образования. Учебный план учитывает интересы, склонности и
способности обучающихся, создает условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения

образования.

общеобразовательного

Основной

уровня.

При

этом

запрос

сформирован

реализация

на

предметного

основе

содержания

осуществляется в условиях принципа дифференциации, что позволяет установить равный
доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить
возможности

их

социализации,

обеспечить

преемственность

между

общим

и

профессиональным образованием.
При

организации

образовательного

процесса

в

рамках

компонента

образовательного учреждения учитывались следующие положения:
1. Учебный план школы обеспечивает права учащихся в соответствии со ст. 34 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - «Основные права обучающихся и меры их
социальной

поддержки

и

стимулирования»:

«Обучающимся

предоставляются

академические права на выбор факультативных (необязательных для данного уровня

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и факультативных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(после получения основного общего образования)».
2. Реализация учебных предметов федерального компонента обеспечивается
учебниками и учебными пособиями на основании Приказа Минобрнауки России от
19.12.2012

г.

№

1067

«Об

утверждении

федеральных

перечней

учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».
3. Реализация курсов вариативной части учебного плана основана на ст. 35 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - «Пользование учебниками, учебными
пособиями, средствами обучения и воспитания», которая предусматривает следующее:
«Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные

предметы,

курсы,

дисциплины

(модули)

за

пределами

федеральных

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими

платные

образовательные

услуги,

осуществляется

в

порядке,

установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность».
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан в
соответствии с п. 9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; п. 42 Типового положения об общеобразовательном учреждении
(постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196), утвержден
приказом от 28.08.2018г. №301, рассмотрен на педагогическом совете 28.08.2018 протокол
№1.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 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 изменениями):
1. Учебный план и годовой календарный учебный график ориентирован на 5дневную учебную неделю. Занятия проводятся в первую смену.
2. Начало учебного года: 03 сентября 2018 года Конец учебного года: 24 мая 2019
года
3. Продолжительность учебного года
Каникулы в течение учебного периода (не менее 30 календарных дней):
I полугодие – 03 сентября – 27 декабря;

II полугодие начинается 09 января и завершается 24 мая;
I четверть – 03 сентября – 28 октября;
II четверть – 06 ноября – 27 декабря;
III четверть – 09 января – 21 марта;
IV четверть начинается 01 апреля и завершается 24 мая.
ИТОГО: 31 день Летние каникулы: с 01июля по 31 августа. Июнь: месяц ГИА,
отработки задолженностей при отставании программного материала, оздоровления,
тематических площадок, летних лагерей и трудовой практики.
Общий объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня не превышает (согласно п.23 изменений в СанПин): — для обучающихся 10 -11-х
классов — не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: — для обучающихся 10 -11
классов — не более 8 уроков.

