УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_______________С.Ю.Саломахин

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10-11 классов
средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Чехии
на 2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану для 10-11 классов
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
иностранного языка при ПосольствеРоссии в Чехии
на 2015-2016 учебный год.
1.
Учебный
план
для
10-11
классов
является
нормативным
документом,которыйрегламентирует урочную деятельность в тесной связи с
внеурочной деятельностью, определяет объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
2. Учебный план ориентирован на достижение обучающимися соответственного
образовательного уровняна основе усвоенияобщеобразовательных программ
среднего общего образования, адаптацию их к жизни в обществе,
дифференциацию обучения. Отвечает запросам родителей и учащихся, кадровой
и материально-технической обеспеченности.
3. Учебный план для 10-11 классов на 2015 – 2016 учебный год составлен в
соответствии со следующими нормативными документами:
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 "О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования РФ от
9.03.2004 г. № 1312» .
 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры».
 Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 "О внесении
изменений вфедеральный 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 г. № 1312,
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241 и от 30 августа 2010 г.
№ 889».
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 г. №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 г. № 1089".
 Приказ Минобрнауки РФ 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, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».

4. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
5. Учебный план для 10-11 классов предусматривает 2-летний срокосвоения
образовательныхпрограмм среднего общего образования. Продолжительность
учебного года составляет не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период).
6. Занятия проводятся в одну смену, начало учебных занятий в школе в 8.00.
Продолжительность урока в10-11 классах составляет 40 минут.
7. Образовательное учреждение определило продолжительность учебнойнедели
– 5 дней, в соответствии с пп. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Учебный план состоит из двух частей:
Федеральный компонент учебного плана определяетсостав обязательных
учебных предметов, по которым проводится итоговая аттестация выпускников
этогоуровня или оценка их достижений по итогам учебного года, учебное время,
отводимое на их изучение, объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Компонент образовательного учрежденияиспользуется на усиление
образовательных областей обязательной части, на изучение предметов
школьного компонента, обеспечивает индивидуальный характер развития
школьников.
9. Учебные часы компонента образовательного учреждения использованына
увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы,
указанные в федеральном компоненте:
 на увеличение учебных часов литературы, математики, информатики и ИКТ,
отводимых на изучение предметов обязательной части в 10 -11 классах - по 1
часу в неделю;
 на увеличение учебных часов русского языка, английского языка, отводимых
на изучение предметов обязательной части в 10-11 классах - по 2 часа в неделю;
 на подготовку к ЕГЭ в 10 - 11 классах (по выбору обучающихся) - по 4 часа в
неделю;
 на проектную деятельность в 10-11 классах (по выбору обучающихся) - по 1
часу в неделю.
10. При составлении учебного плана образовательного учреждения учитывалось,
что часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении аудиторной нагрузки учащихся и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличной от урочной системы обучения. После
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45
минут (пп. 10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10).
11. В соответствии с традицией и для удобства восприятия
сформирован в «недельной» форме.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

учебный план

для 10-11 классов
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Федеральный компонент

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Всего

Всего
часов
в год

Классы
Русский язык

X

XI

1

1

2

68

Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Биология
География
Физика
Химия

3
3
4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1

3
3
4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1

6
6
8
2
4
4
2
2
4
2
2
2
6
2

204
204
272
68
136
136
68
68
136
68
68
68
204
68

27

27

54

1836

7

7

14

476

2
1
1
2
1

2
1
1
2
1

4
2
2
4
2

136
68
68
136
68

34

34

68

2312

Искусство (МХК)
Технология
Физическая культура
ОБЖ

Всего
Компонент образовательного
учреждения
Русский язык
Литература
Математика
Английский язык
Информатика и ИКТ
Аудиторная нагрузка учащихся
5-дн. учебная неделя

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
присутствует в учебном плане 10-11 классов также и в виде организации
внеурочной деятельности.В соответствии с приоритетными направлениями
программы развития школы в рамках программывнеурочной деятельности
реализуются5 направлений деятельности:

Направления
Спортивно - оздоровительное
Духовно - нравственное

Классы
10

11

Спортивная секция «Футбол»
Спортивная секция «Волейбол»
Клуб «Память»
Театральная студия «Вдохновение»
Ритмика

Общекультурное

Социальное

Интеллектуально познавательное

ВИА
Социальный час

Социальный час

Проектная
деятельность

Проектная
деятельность

ИГЗ по математике

ИГЗ по математике

ИГЗ по русскому
языку

ИГЗ по русскому
языку

ИГЗ по английскому ИГЗ по английскому
языку
языку
ИГЗ по
информатике
ИГЗ по физике

Для организации внеурочной деятельностииспользуются и другие
формы:факультативы, разновозрастные студии, объединения, проведение
экскурсий, олимпиад, конференций, соревнований, общественно-полезные
практики.

