Пояснительная записка
к учебному плану 10-11классов
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2017-2018 учебный год

При составлении учебного плана руководствовались следующими документами:
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
Приказ департамента образования Тульской области «Об утверждении базисного
учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы общего образования» от 05.06. 2006 г. № 626;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2011 г. №
1994 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом Минобразования России
09.03.04 № 1312;
Приказ департамента образования Тульской области «О внесении изменений в приказ
департамента образования Тульской области от 5.06. 2006 г. № 626 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования» от 24.06.2011 г. № 477.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506
"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. N 1089"
Письмо министерства образования Тульской области от 22.06.2017 № 16-01-15/6381
«О введении учебного предмета «Астрономия»
Устав Центра образования.
Учебный план Центра образования – нормативный документ, определяющий
распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов по
инвариантной и вариативной частям, обязательную минимальную нагрузку учащихся,
максимальный объем учебной нагрузки учащихся на учебный год.
Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 35 недель (в 11 классе - с учетом
экзаменационного периода)
Учебным планом для обучающихся 10-11 классов предусмотрена 5-дневная учебная
неделя. Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся
соблюдаются: в 10-ом классе – 34 часа, в 11-ом классе – 34 часа.
Обучение проходит в одну смену во всех классах.
Формы промежуточной аттестации
Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой в МОУ «ЦО
Тайдаковский», проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по
итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Формами промежуточной аттестации в МОУ «ЦО Тайдаковский»» являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся контрольные, творческие работы;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и

другое;

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
В 10 -11 классах за основу взят примерный учебный план для универсального
обучения (универсальный профиль), разработанный на основе базисного учебного плана
для среднего общего образования 2004 года.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть представлена следующими обязательными учебными
предметами на базовом уровне:
 Русский язык
 Литература
 Английский язык
 Алгебра и начала анализа
 Геометрия
 История (всеобщая история, история Россия)
 Обществознание (включая экономику и право)
 Физика
 Химия
 Биология
 Физическая культура
 Основы безопасности жизнедеятельности
Вариативная часть представлена учебными
предметами на базовом уровне:





География
Информатика и ИКТ
Технология
Астрономия

Региональный компонент вариативной части представлен следующим образом:
 Русский язык – 1 час в неделю;
 Информатика и ИКТ - 1 час в неделю.
При организации универсального обучения школа, исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей, использует время, отведенное на
элективные учебные предметы.
Компонент образовательного учреждения вариативной части представлен
следующими элективными курсами по выбору:
10 класс
 «Сложные вопросы орфографии и пунктуации» - 0,5 часа в неделю с целью
повышения грамотности учащихся, развития культуры письменной речи.
 «Анализ художественного произведения» - 0,5 часа в неделю с целью развития и
закрепления у учащихся навыков владения устной и письменной речью,
формирования представления об основных тенденциях развития русской литературы
19 века и умения анализировать художественное произведение.






«Решение нестандартных задач по математике»
- 2 часа в неделю с целью
повышения уровня счетно-аналитических умений, логического мышления и
творческих способностей.
«Решение нестандартных задач по физике» - 0,5 часа с целью развития у учащихся
умений и навыков решения задач по основным разделам физики.
«Практикум по биологии» - 1 час с целью закрепления наиболее значимых тем,
изучаемых на заключительном этапе общего биологического образования;
закрепления материала, который вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ.
«Человек и право» - 1 час с целью расширения кругозора учащихся, понимания
глобальных проблем человечества, способов и перспектив их решения,
формирования способности самостоятельно ориентироваться в современном мире.
11 класс










«Культура русской речи» - 1 час в неделю с целью расширения знаний по
основным вопросам культуры речи, осознанного овладения нормами русского
литературного языка, развития культуры письменной речи.
«Литература второй половины XX века» - 1 час в неделю с целью расширения и
углубления представлений учащихся об историко-литературном процессе второй
половины XX века, актуализации нравственно-этической проблематики, развития и
закрепления у учащихся навыков владения устной и письменной речью.
«Решение нестандартных задач по математике»
- 2 часа в неделю с целью
повышения уровня счетно-аналитических умений, логического мышления и
творческих способностей.
«Практикум по биологии» - 0,5 часа с целью углубления и расширения знаний
обучающихся по разделам ботаники, зоологии, биологии человека, а также наиболее
сложным темам общей биологии.
«Решение химических задач» - 1 час с целью с целью развития у учащихся умений и
навыков решения задач по основным разделам химии.
«Решение нестандартных задач по физике» - 0,5 часа с целью развития у учащихся
умений и навыков решения задач по основным разделам физики.

