Приложение к основной образовательной программе
среднего общего образования, утверждённой приказом
директора МБОУ СОШ № 5 от 01.06. 2017г. № 12-Ш5-13249/17

Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования
является частью
образовательной программы МБОУ СОШ № 5.
Нормативным основанием формирования учебного плана среднего
общего образования является:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от
23.06.2015 № 609 «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 года №
1089», от 24.01.2012 № 39 «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 года №
1089», от 10.11.2011 № 2643 «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
года № 1089», от 31.01.2012 № 69 «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
года № 1089», от 03.06.2008 № 164 «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
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями от

13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и
дополнениями на 24 ноября 2015г.);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями от 08.06.2015
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 27
марта 2006 г. N 13-51-263/123;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья» от 30 мая 2012 года N МД-583/19.

Учебный план МБОУ СОШ № 5, реализующей образовательные
программы среднего общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования,
используется в 2017/2018 учебном году в 10-11 классах.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования для 10-11 классов.
Учебная деятельность в 10-11 классах организована в условиях
шестидневной
учебной
недели
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирована
календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым
приказом МБОУ СОШ № 5.
Учебный год начинается 01.09.2017.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана
МБОУ СОШ № 5, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной
СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ № 5
осуществляется деление классов на две группы при реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования при
проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической
культуре», «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более
человек.
Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок
проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о текущей
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (утверждено приказом
от 31.08.2013 № 307).
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу
среднего общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 5 в 2017-2018 году
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими
комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных
предметов и образовательной программой в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент)

и вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной
организации).
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных
часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования, являются обязательными.
Разделы «Всеобщая история» - 1час (32), «История России» - 1 час (38)
изучаются в рамках предмета «История» - 2 часа (70) по полугодиям.
Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как
интегрированный учебный предмет, включает разделы «Экономика» и
«Право».
В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский
язык (3 часа).
Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70 часов
каждый); учебный предмет «Физика» – 2 часа.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 10-11 классах является обязательным. Изучение курса ОБЖ (35 часов,
базовый уровень) направлено на формирование у учащихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать
опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само - и
взаимопомощь. Обязательная подготовка обучающихся - граждан мужского
пола - по основам военной службы осуществляется в рамках
соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также на учебных сборах с юношами по окончании 10
класса. Курс «Экология и безопасность жизнедеятельности» реализуется
интегрировано
в
рамках
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Учебный предмет физкультура (3 часа в неделю) реализуется в урочной
форме.
Учитывая
результаты
государственной
итоговой
аттестации,
необходимости повышения качества математического образования и для
удовлетворения образовательных потребностей учащихся один час
математики добавляется из вариативной части учебного плана. В рамках
учебного предмета «Математика» изучаются: алгебра и начала анализа - 3 часа
(105), геометрия – 2 часа (70).
С целью усиления обязательного учебного предмета русский язык,
изучаемого на базовом уровне, один час добавляется из вариативной части
учебного плана.
Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ № 5 на уровне среднего
общего образования реализует модель универсального (непрофильного)
обучения.

В учебный план включены учебные предметы на базовом уровне (из
вариативной части федерального компонента): география, технология.
Реализации учебного предмета «Технология» в 10-х – 11-х классах
осуществляется с использованием сетевой формы взаимодействия с МБОУ
СОШ № 7 (из учебного плана МБОУ СОШ № 5 передаётся в Ресурсный центр
4 часа). Используется модуль включения образовательной программы
Ресурсного центра по 8 направлениям в основную образовательную
программу среднего общего образования МБОУ СОШ № 5.
В 2017-2018 учебном году в 10 классе во II полугодии вводится
преподавание предмета «Астрономия» (0,5 часа в неделю).
В 10-х - 11-х классах предмет «История ХМАО – Югры» изучается
интегрировано в рамках предмета «История».
Часы регионального компонента и компонента образовательной
организации используются для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание базовых учебных предметов федерального компонента и
элективных курсов.
Элективные курсы выполняют функцию удовлетворения познавательных
интересов учащихся в различных сферах человеческой деятельности.
Учащимся 10-11 классов предложены элективные курсы по выбору
различного направления:
- углубляющие знания по предмету;
- способствующие адаптации в социуме.
Благодаря изучению курсов по выбору возможно:
- развитие содержания некоторых базовых предметов;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся.
В данных классах определены запросы учащихся и их родителей по
введению учебных курсов в учебный
план. Для удовлетворения
познавательных интересов учащихся на родительских собраниях было
проведено анкетирование по выбору предметов и учебных курсов.
На основе выбора большинством родителей (законных представителей) с
согласования с учащимися были определены элективные курсы, учебные
предметы.
Для всех учащихся введены элективные курсы по математике «Задачи с
параметрами» (11а, 11б), «Избранные вопросы по математике» (10а, 10б) и по
русскому языку «Текст. Теория и практика» (11а, 11б), «Практикум по
правописанию» (10а), «Сочинения разных жанров» (10б).
Для повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников в 10х классах введен элективный курс «Финансовая грамотность».
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 10-х - 11-х
классов в вариативной части учебного плана включены элективные курсы:
«Решение задач повышенной сложности по физике», «Практическое
обществознание», «Законы биологии», «Химическая лаборатория знаний», «В
мире органических веществ», «Практическая информатика»,
«Экспрессанглийский».

Учебный план на 2016-2017 и 2017- 2018 учебные годы
для общеобразовательного класса
Обязательные учебные предметы
Количество часов в неделю
федерального компонента
10А, 10 Б
11А, 11 Б
(на базовом уровне)
класс
класс
Инвариантная часть
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая экономику
и право)
2
2
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
жизнедеятельности
1
1
Итого:
19
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне. Вариативная часть
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Технология
1
1
Итого:
7
7
Учебные предметы регионального компонента и компонента
образовательной организации при 6-дневной учебной неделе.
Вариативная часть
Математика
1
1
Русский язык
1
1
Технология
3
3
Элективные курсы
6
6
Итого:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6 -дневной
учебной неделе

11

11

37

37

Приложение к учебному плану среднего общего
образования на 2017 - 2018 учебный год
(11 класс)
Элективные курсы
«Текст. Теория и практика»
«Задачи с параметрами»
«Практическое обществознание»
«Экспресс-английский»
«Законы биологии»
«Химическая лаборатория знаний»
«Решение задач повышенной сложности по
физике»
«Практическая информатика»
Итого

11
3
3
1
1
1
1
1
1
12

Учебный план на 2017-2018 и 2018- 2019 учебные годы
для общеобразовательного класса
Обязательные учебные предметы
Количество часов в неделю
федерального компонента (на базовом
10А, 10 Б
11А, 11 Б
уровне)
класс
класс
Инвариантная часть
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая экономику
и право)
2
2
Физическая культура
3
3
Астрономия
0,5
0,5
Основы безопасности
жизнедеятельности
1
1
Итого:
19,5
19,5
Учебные предметы по выбору на базовом уровне. Вариативная часть
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Технология
1
1
Итого:
7
7
Учебные предметы регионального компонента и компонента
образовательной организации при 6-дневной учебной неделе.
Вариативная часть
Математика
1
1
Русский язык
1
1
Технология
3
3
Элективные курсы
5,5
5,5
Итого:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6 -дневной
учебной неделе

10,5

10,5

37

37

Приложение к учебному плану
среднего общего образования
на 2017 - 2018 учебный год
(10 класс)
Элективные курсы

10

«Практикум по правописанию»

1,5

«Сочинения разных жанров»

1,5

«Избранные вопросы по математике»

3

«Экспресс-английский»

1

«Законы биологии»

1

«В мире органических веществ»

1

«Решение задач повышенной сложности по физике»

1

«Финансовая грамотность»

1

Итого

11

