Пояснительная записка

1. Общие положения
Учебный план спроектирован в соответствии с:
1.

ОБУП общеобразовательных учреждений Челябинской области (приказ
ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678));

2.

приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 года № 01/1839 «О
внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных
организаций
Челябинской
области,
реализующих программы основного общего и среднего общего
образования»;

3.

приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;

4.

приказом МОиН РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом МОиН РФ от 31.03.14 Г. № 253»;

5.

приказом МОиН РФ от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом МОиН РФ от 31.03.14 Г. № 253»;

6.

приказом МОиН РФ 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 МОиН РФ
от 05.03.2004 г. № 1089»;

7.

действующими с 29.12.2010 г. «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189) с изменениями на 24 ноября 2015 года.

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования,
которые определены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» и образовательной программой
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 109 г. Челябинска» (10-11 класс).
Структура учебного плана представляет федеральный, региональный и
школьный компонент, а также объем аудиторной и домашней учебной нагрузки
учащихся.

2. Специфика организации образовательного процесса
2.1. Данный учебный план реализуется на следующих уровнях образования:


среднее общее образование (10-11 класс)

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ
среднего общего образования - 2 года. Продолжительность учебного года 35 учебных
недель. Продолжительность урока – 40 минут. 10, 11 классы занимаются по 6-ти дневной
учебной неделе.
2.2. Учебный план МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» состоит из двух частей:
инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками образовательного
процесса, включающей факультативные курсы и индивидуально-групповые занятия.
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования и
национально-регионального компонента Челябинской области.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ №
109 г. Челябинска».
2.3. Деление классов на группы осуществляется при изучении иностранного языка,
технологии, информатики и ИКТ, физической культуры.
3. Особенности учебного плана
Содержание среднего общего образования реализуется через учебные предметы
инвариантной части областного базисного учебного плана: русский язык, литература,
иностранный язык (английский), математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание, география, биология, физика, астрономия, химия, мировая
художественная культура, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
технология.
Учебный предмет «Математика» в 10, 11 классах является интегрированным,
состоящим из двух обязательных разделов «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия». Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 35
часов, 1 час в неделю в 11-ом классе.
Изучение содержательных линий по всем предметам учебного плана,
обеспечивающих реализацию национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области осуществляется дисперсно в соответствии со
структурой, логикой и последовательностью тематических планов учебных предметов.
Экологическое образование реализуется через включение экологических вопросов
в содержание учебных предметов: химия, биология, физика, география, история и
обществознание.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
направлена на усиление общеобразовательной подготовки и расширение спектра
образования.
Увеличение часов произведено следующим образом:

Класс

10, 11

Предмет

Математика

Кол-во часов
инвариантной
части

4

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Базовый РК Школьный
уровень
компонент

1

Всего

5

Причина
увеличения

Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента

10, 11

Информатика
и ИКТ

1

1

2

10, 11

Физика

2

1

3

10, 11

Биология

1

1

2

10, 11

Химия

1

1

2

10, 11

Технология

1

1

2

11

Русский язык

1

1

2

11

Астрономия

1

1

государственных
образовательных
стандартов, а также для
отработки практических
навыков.
Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов, а также для
отработки практических
навыков.
Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов, а также для
отработки практических
навыков.
Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов, а также для
отработки практических
навыков.
Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов, а также для
отработки практических
навыков.
Для организации
трудового обучения,
воспитания и
профессиональной
ориентации учащихся
Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов, а также для
отработки практических
навыков.
Для качественного и
полного усвоения
требований
Федерального
компонента
государственных

образовательных
стандартов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
использована для проведения индивидуально-групповых занятий, факультативных курсов
и распределена в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их
родителей.
Распределение часов учебного плана из части, формируемой участниками
образовательного процесса, на факультативные курсы.
Класс

Предмет

10
10
11

физика
обществознание
обществознание

Количество
часов
35
35
35

Название курса
Решение физических задач
Глобальный мир в XXI веке
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

Распределение часов учебного плана из части, формируемой участниками
образовательного процесса, на индивидуально-групповые занятия.
Класс

Предмет

10

русский язык

Количество
часов
35

10

математика

35

11

математика

35

Причины выбора
Работа по развитию интереса к предмету, подготовке к
олимпиадам и ГИА
Работа по развитию интереса к предмету, подготовке к
олимпиадам и ГИА
Работа по развитию интереса к предмету, подготовке к
олимпиадам и ГИА

4. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10, 11-х классах проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также по итогам учебного
года.
Полугодовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое
результатов текущего контроля в течение данного учебного периода. Округление
результата проводится в пользу обучающегося.
Годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое
результатов полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
Тип промежуточной
аттестации
Полугодовая
Годовая

Уровни образования/ Сроки промежуточной аттестации
Среднее общее
(10-11 классы)
25 декабря 2017 г. – 28 декабря 2017 г.
10 класс: 27 мая 2018 г. – 31 мая 2018 г.
11 класс: 19 мая 2018 г. – 22 мая 2018 г.
10 класс: 27 мая 2018 г. – 31 мая 2018 г.
11 класс: 19 мая 2018 г. – 22 мая 2018 г.

Текущий учебный план для 10а общеобразовательного класса
МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» на 2017-2018 учебный год
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Базовый Профильный Региональ- Школьный
Наименование предметов
уровень
уровень
ный
компонент
компонент
1. Русский язык
1
2. Литература
3
3. Иностранный язык
3/3
4. Математика
4
1
5. Информатика и
1/1
1/1
ИКТ
6. История
2
7. Обществознание
2
(включая экономику
и право)
8. География
1
9. Физика
2
1
10. Химия
1
1
11. Биология
1
1
12. Мировая
1
художественная
культура
13. Технология
1/1
1/1
14. Основы
1
безопасности и
жизнедеятельности
15. Физическая
3/3
культура
27/8
6/2
Всего:
2
Индивидуальногрупповые занятия по
русскому языку и
математике
2
Факультативыне курсы:
1. Решение физических
задач.
2. Глобальный мир в XXI
веке.
27/8
10/2
Итого:
4* - по 4 часа на каждого учащегося

Всего

1
3
3/3
5
2/2
2
2

1
3
2
2
1

2/2
1

3/3
33/10

4*

37/10

Текущий учебный план для 11а общеобразовательного класса
МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» на 2017-2018 учебный год
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Базовый Профильны Региональ- Школьный
Наименование предметов
уровень
й уровень
ный
компонент
компонент
1. Русский язык
1
1
2. Литература
3
3. Иностранный язык
3/3
4. Математика
4
1
5. Информатика и
1/1
1/1
ИКТ
6. История
2
7. Обществознание
2
(включая экономику
и право)
8. География
1
9. Физика
2
1
10. Астрономия
1
11. Химия
1
1
12. Биология
1
1
13. Мировая
1
художественная
культура
14. Технология
1/1
1/1
15. Основы
1
безопасности и
жизнедеятельности
16. Физическая
3/3
культура
Всего:
27/8
8/2
1
Индивидуальногрупповые занятия по
математике
1
Факультативные курсы:
1. Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию
Итого:
27/8
10/2
2* - по 2 часа на каждого учащегося

Всего

2
3
3/3
5
2/2
2
2

1
3
1
2
2
1

2/2
1

3/3
35/10

2*

37/10

