
 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 
на 2018-2019 учебный год  
 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 
МКОУ «Журавлихинская СОШ» является нормативно-правовым документом, реализующим 
программы СОО в соответствии с ФкГОС, и устанавливает перечень учебных предметов в 10 -11 
классах и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 
   Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089"Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования; 
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 
- Изменения в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 № 1312 (Приказ МО РФ от 03.06.2011 № 1994), приказ Минобрнауки РФ 
№ 889 от 30.8.2010 г. 
- Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 
Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413); 
- Приказ Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей- инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (редакция 
26.01.2016г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №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.  
- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 
«Журавлихинская СОШ» 

1.3. Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. 
В учебном плане школы Федеральный компонент выдержан в полном соответствии с перечнем 
предметов и количеством часов БУП 2004 года. В соответствии с выбором родителей/законных 
представителей обучающихся и самих учеников учебный план в рамках образовательной 
программы старшей школы ориентирован на профильное обучение в 10-11 классах  по 
информационно – технологическому  профилю (профильные предметы – математика, 
информатика)  
Добавлен  по 1 часу  астрономии  в 10 – 11 классах (автор В.М. Чаругин  астрономия 10-11 кл) 
Компонент образовательного учреждения:  
По результатам анкетирования, с учетом возможностей школы в 2018-2019 учебном году 
определены для изучения следующие элективные курсы: 

-«Лингвистический анализ текста. Исследовательский метод  10-11 классы- по 1 ч 
-«Методы решения физических  задач  10 класс- 1 ч 
- «Химия и жизнь» 10-11 класс  - по 1 ч 

Таким образом, учебный план реализует главные принципы образования - приоритет 



развития личности, обеспечение уровня зрелости, достаточного для самоопределения и 
самореализации в сферах межличностных и социальных отношений; уровня готовности к 
творческой деятельности и самостоятельному принятию решений быстро меняющейся 
жизненной и профессиональной ситуации. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Журавлихинская СОШ». Формы текущего 
контроля определяются педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований ФкГОС, 
индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП СОО, 
используемых образовательных технологий. 
Текущий контроль в 10, 11 классах осуществляется в виде отметок по 4-х балльной шкале по 
всем учебным предметам. 
Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся: по полугодиям в 10 - 11 классах 
по всем учебным предметам. Отметка за полугодие по учебному предмету определяется 
результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному 
учебному предмету в течение соответствующего учебного периода, на количество выставленных 
отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 
деления больше или равна 0,5 –округление в большую сторону, если меньше 0,5 - в меньшую 
сторону. 
Промежуточная аттестация учащихся 10 класса по учебным предметам осуществляется путем 
выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок. В качестве годовой 
отметки успеваемости выводится среднее арифметическое полугодовых отметок. Дробный 
результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или 
равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 
Безотметочная система действует в отношении курсов, реализуемых за счёт часов школьного 
компонента. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11 классе проходит в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). К ГИА допускаются обучающиеся, успешно освоившие ООП 
СОО. 
При реализации среднего общего образования МКОУ «Журавлихинская СОШ»  
в 2018 – 2019 учебном году работает в следующем режиме: 
Продолжительность учебного года: в 10 классе - 35 учебных недель, в 11 классе – 34 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий - в 8.30. Продолжительность 
урока составляет 40 минут. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 
учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и  
питания обучающихся. Перемены между уроками составляют 10 - 20 минут. 
Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2018-2019 учебном году 
ОУ имеет необходимое кадровое, научно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Максимально допустимая учебная  нагрузка на ученика – выдержана. 
Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 
 




