ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МБОУ Студёновской СОШ
на 2017- 2019 учебный год
Учебный план МБОУ Студѐновской СОШ Карасукского района
Новосибирской области, реализующий программы основного общего
образования и среднего общего образования, разработан на основе
следующих нормативных документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 05.07. 2017 № 1510
« Об утверждении регионального базисного учебного плана для
государственных и муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы основного общего образования и среднего общего
образования, расположенных на территории Новосибирской области на 20172018 учебный год».
МБОУ Студѐновская СОШ работает по пятидневной учебной неделе
согласно Устава школы и в соответствии с гигиеническими требованиями к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях») и по решению
общешкольного родительского собрания.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего и общего образования.
Учебные занятия в 10 -11 классах проводятся в первую смену.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебных недель
для 10 классов – 36,11 классов – 34.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Принцип построения учебного плана для 10-11 классов
МБОУ
Студѐновской СОШ основан на идее базового федерального компонента.
Учебные предметы в учебном плане представлены на базовом уровне.
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание (включая экономику и право)», «ОБЖ», « Физическая
культура».
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается.
Представлены три учебных предмета естественнонаучного цикла
(«Физика», «Химия» и «Биология»), которые изучаются на базовом уровне.
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору на базовом
уровне (вариативная часть). Они дополняют набор учебных предметов
федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень
подготовки учащихся на уровне среднего общего образования.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования
России 5 марта 2004 г. № 1089» учебный предмет «Астрономия» включен во
ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне среднего общего
образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения»).
В соответствии с Методическими рекомендациями по введению учебного
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего
общего образования Минобрнауки России, на изучение учебного предмета
«Астрономия» объем часов составляет 35 часов за два года обучения.
В 2017-2018 учебном году изучение учебного предмета «Астрономия»
организовано
за счет компонента образовательной организации, и
определена следующая модель: учебный предмет «Астрономия» изучается в
11 классе в объеме 17 часов интегрировано в курсе «Решения не
стандартных задач по физике и астрономии».
В 10 классе отдельным предметом вобъеме 18 часов.
Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление
базовых учебных предметов в рамках расширенного базового содержания:на
«Химию», «Физику», « Биологию».
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность представлены предметами в 10-11 классах:
«Решение нестандартных задач по физике»,«Решение тестовых заданий по
русскому языку», «Решение нестандартных задач по математике».
Промежуточная аттестация обучающихся, проводится как письменно, так и
устно. Формы проведения аттестации регламентируются Уставом школы и
локальными актами. Промежуточная аттестация проводится во всех классах
по всем предметам учебного плана.

