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1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

 

       Учебный план МБОУ СОШ с. Девица  на 2015-2016 уч.г.  учитывает следующие 

нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от  29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ  от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки РФ  от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» 

4. Приказ  управления образования и науки Липецкой области  от 29.04.2015 г №424 «О  

базисных учебных планах общеобразовательных  учреждений Липецкой области в 2015-

2016 уч г.». 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, 

соответствует требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

В соответствии с Уставом школы продолжительность учебного года для учащихся  

10 класс – 35 недель 

11  класс  -35 недель 

 Продолжительность урока   - 45 минут;  

продолжительность учебной недели  - 6 дней. 

Учебный процесс школы осуществляется в 10-11 классах по полугодиям. Каникулы  

установлены в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация в 11 классе представляет собой среднее арифметическое  

результатов полугодовых отметок.  Округление результата проводится с правилами 

математического округления в пользу ученика.  



Промежуточная аттестация в 10 классе представляет собой среднее арифметическое  

результатов четвертных отметок и отметок административных контрольных работ по 

итогам года по русскому языку и математике.  Округление результата проводится с 

правилами математического округления в пользу ученика. 

                                                   3. Особенности учебного плана. 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции направлены на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  Учебный план  10-11 классов ориентирован на  непрофильное (универсальное) 

обучение.   

   «Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе общего образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. Направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для формирования 

общеучебных умений, способов деятельности. В процессе изучения русского  языка и 

литературы совершенствуются и развиваются коммуникативные умения, обеспечивающие 

социализацию школьников.  

         На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено в учебном плане в 10 

классе - 2 часа (1 час из федерального компонента, 1 час из регионального компонента), в 

11 классе  - 2 часа (1 час из федерального компонента, 1 час из регионального 

компонента). Учитывая  социальный заказ родителей, познавательные интересы учащихся 

из школьного компонента выделено по 1 часу в 10 классе и  11 классе на изучение 

элективных курсов по русскому языку: 10 класс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (1 час), 11 класс «Сочинение-рассуждение как жанр и вид заданий 

повышенной сложности» (1 час).  Введение элективных курсов   по русскому языку,  

позволит учащимся получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

На изучение  предмета "Литература" из инвариантной части выделено в 10 классе -3 

часа, в 11 классе-  3 часа. 

Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному языку 

(английский и немецкий) в 10-11 классах из расчета 3 часа в неделю (из инвариантной 

части). Особое внимание уделено развитию умений учащихся по всем видам речевой 

деятельности, познавательной и коммуникативной культуры личности.  При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому/немецкому) в 10  классе 

осуществляется деление классов на две группы, так как в него зачислены обучающиеся, 

которые  на второй ступени в качестве иностранного языка изучали английский/немецкий. 

Значительное внимание в старшей школе уделяется построению и исследованию 

математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач смежных 

дисциплин. На изучение учебного предмета  «Алгебра и начала математического анализа» 

отводится  2 часа в неделю из федерального компонента, 1 час — из регионального. 

Учебный план предусматривает реализацию  программы по «Геометрии» в  10-11 классах 

в объеме 2 часа в неделю из федерального компонента.    



В соответствии с концепцией математического образования,  математическое 

образование в школе должно предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе,  подготовить выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях. С этой целью в 10 

классе добавлен 1 час на изучение предмета  «Алгебра и начала математического 

анализа», а в 11 классе добавлен 1 час на элективный курс «Практикум по математике» из 

компонента образовательного учреждения. 

Курс «Обществознание» в 10-11 классах  приобщает учащихся к гражданской 

культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, 

культурологических знаний, создающих возможность для освоения молодыми 

поколениями основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, вести 

диалог, находить содержательные компромиссы, использовать возможность правовой 

системы государства. На изучение данного курса из инвариантной части выделяется 2 

часа в неделю.  Расширение  знаний базового курса происходит за счет включения в  

учебный план из школьного компонента  элективного курса «Социализация личности в 

Липецкой области» в 10 и 11  классах в объеме 1 недельного часа, что соответствует 

образовательному запросу потребителей образовательных услуг. 

Критериями качества исторического образования выпускника средней  школы 

являются: сформированность умений анализировать, объяснять, оценивать исторические 

явления и развитие коммуникативной сферы учащихся. Учебный предмет «История»  

изучается в 10-11 классах в объеме, предусмотренном базисным учебным планом (2 часа в 

неделю из инвариантной части). 

Учебный предмет «География» изучается в  10-11 классах в объеме 1 недельного  

часа вариантной части учебного плана.  

Преподавание предметов: «Физика», «Химия», «Биология»  в старшей школе 

предполагает знакомство с методами научного познания окружающего мира, постановку 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Курс 

«Биология» в 10-11 классах изучается в объеме - 2 часа в неделю (1 час из инвариантной 

части, 1 час из вариантной части).  Курс «Химия» изучается в 10-11 классах в объеме  2 

часа (1 час из  инвариантной части,  1 час -вариативной части), «Физика» -3 часа в неделю 

(2 часа из  инвариантной части,  1 час -вариантной части). 

Основными целями  курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе является 

формирование системных знаний для обеспечения  информационной культуры 

выпускников; приобретение учащимися опыта коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. На изучение данного курса из вариантной части выделен 

1 час и 1 час из компонента образовательного учреждения. 

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие 

системы технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.   Учащиеся 10-11х классов изучают предмет «Технология» из 

расчета 1 час в неделю из вариантной части учебного плана. 

Курс «Искусство» (МХК) систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Учебный предмет 



«Мировая художественная культура» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю 

из вариантной части. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О 

внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г №1312»  

преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в объеме 3-х часов 

инвариантной части учебного плана.  

Преподавание предмета «ОБЖ» в 10-11 классах ведется в объеме 2 часов  в неделю ( 

1 час - из инвариантной части учебного плана, 1 час  - из компонента образовательного 

учреждения направлен на подготовку обучающихся к военной службе.    

Основным проектируемым результатом  среднего общего образования является 

достижение выпускниками школы уровня обучения,  достаточного для их 

самоопределения; психологической и функциональной подготовленности к продолжению 

образования в выбранной профессиональной области. 

 

 

 

 

 
 

 


