ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В 2018 – 2019 учебном году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 12" (далее ОО, школа) обучение в
10 – 11-х классах осуществляется
в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования.
Учебный план СОО разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в ред. 2014г.;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального, основного,
среднего общего
образования»;
 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г.
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом министерства образования
российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г.
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №
506 «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. №
10889»;
 Приказом департамента образования Тульской области от 05.06.2006 г. № 626
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования»;

 Приказом департамента образования Тульской области от 12.02.2009 г. № 69 «О

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006
года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»;
 Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г.
№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования».
Учебный план МБОУ «СОШ № 12» СОО имеет двухуровневую структуру:
инвариантная часть и вариативная часть. Инвариантная часть учебного плана включает
учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана. Вариативная
часть учебного плана содержит учебные предметы федерального компонента,
регионального компонента, компонента ОО, элективные курсы.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013г. № 1015.
Учебным планом предусмотрена следующая продолжительность учебного года:
 10 классы – 35 недель;
 11 классы – 34 недели (не включая экзаменационный период).
Учебным планом для всех классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во всех
классах. Обучение проходит в одну смену.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.
Преподавание всех учебных предметов по программам среднего общего образования
осуществляется в соответствии с рабочими программами, составленными на основе
примерных и авторских программ среднего общего образования, рекомендуемых
Министерством образования и науки РФ.
Для успешной реализации данного учебного плана в ОО имеется необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
Учебный план ОО является нормативной основой для составления расписания
учебных занятий и тарификации педагогического состава.
Учебный план включает в себя базовые и профильные предметы федерального
компонента, предметы регионального компонента и предметы, входящие в компонент
образовательного учреждения.
На старшей ступени обучения в 10-х реализуется профильное социальногуманитарное и физико-химическое обучение, в 11-х классах – физико-химическое и
социально-экономическое обучение с целью создания условий для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.

Базовые образовательные учебные предметы направлены на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся.
В качестве регионального компонента содержания общего образования в 10 – 11-х
классах вводятся:
 «Русский язык» – 1 час в неделю;
 «Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю.
Учебный предмет «Астрономия» вводится для обязательного изучения в 10-ом
классе в объёме 17 часов во втором – третьем триместре (февраль – май), и 11-ом классе в
объёме 18 часов в первом – втором триместре (сентябрь – декабрь).
В целях соответствия содержания образования познавательным возможностям всех
учащихся 10 – 11-ых классов, создания условий для расширения и углубления знаний в
интересующих их образовательных областях часы компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
10а класс

- учебный предмет «Право» (1 час в неделю)
- учебный предмет «История» (1 час в неделю)
- учебный предмет «Химия» (1 час в неделю)
- элективный курс «Экономика (0,5 часа в неделю)
- элективный курс «Решение задач по молекулярной биологии и генетики»
(0,5 часа в неделю)
- учебный предмет «Право» (0,5час в неделю)
- учебный предмет «Химия» (1 час в неделю)

10е класс
11а класс

В конце учебного года (апрель – май) в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся проводится промежуточная аттестация:
Класс
10а класс

Предмет
 русский язык
 математика (алгебра и геометрия)
 иностранный язык
 комплексная работа по литературе,
истории и обществознанию
русский язык
математика (алгебра и геометрия)
 иностранный язык
 комплексная работа по физики,
химии и биологии


10е класс



Форма
Сочинение
контрольная работа в форме ЕГЭ
контрольная работа в форме ЕГЭ
контрольная работа в форме ЕГЭ
Сочинение
контрольная работа в форме ЕГЭ
контрольная работа в форме ЕГЭ
контрольная работа в форме ЕГЭ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ № 12»
на 2018– 2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10а класс (социально-гуманитарный профиль)
Учебные предметы

Количество
часов

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАТ
ИВНАЯ
ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Иностранный язык
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Астрономия
0,5
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ И ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Базовый
Профильный
Уровень
уровень
Русский язык
2
Литература
5
История
2
Обществознание
3
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Итого
30,5
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Право
1
История
1
Химия
1
Элективный курс
Экономика
0,5
Итого
1,5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ

34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ № 12»
на 2018– 2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(10е физико-химический профиль)

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАТИВН
АЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество
часов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (с элементами экономики и права)
2
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Астрономия
0,5
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ И ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Базовый
Профильный
Уровень
уровень
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
География
1
Физика
5
Химия
3
Биология
1
Итого
31,5
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Элективный курс
Решение задач по молекулярной биологии и генетики
0,5
Итого
0,5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ

34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ № 12»
на 2018– 2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11а класс (социально-экономический профиль)

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество
часов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский, немецкий, французский
3
языки)
История (история России, всеобщая история)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
1
Астрономия
0,5
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ И ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Базовый
Профильный
Уровень
уровень
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Экономика
2
Обществознание*
3
Право
0,5
География
1
Физика
1,5
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
30,5
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Химия
1
Право
0,5
Итого
1,5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ
*Обществознание изучается без разделов «Экономика» и «Право»
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ № 12»
на 2018– 2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11е класс (физико-химический профиль)
Учебные предметы

Количество
часов

ВАРИАТ
ИВНАЯ
ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский, немецкий)
3
История (история России, всеобщая история)
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
1
Астрономия
0,5
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ И ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
География
1
Физика
4,5
Химия
3
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
32
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
2

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ
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