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При формировании учебного плана концептуально использовались следующие
подходы:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Балахнинская средняя
школа» является общеобразовательной, поэтому учебный план носит общекультурный
характер, учитывает рекомендации федеральных и региональных органов управления
образованием;
учебный план обеспечивает вариативность образования и образовательных программ;
учебный план реализует дифференциацию образования;
учебный план обеспечивает качество образования;
Основными целями и задачами обучения в МКОУ «Балахнинская средняя
общеобразовательная школа» являются:
- обеспечение гарантий реализации конституционных прав ребёнка на полноценное
бесплатное общее образование;
- доступность;
- качество;
- эффективность.
Учебный план школы реализует выше названные подходы и ориентирован на
дифференциацию обучения, на развитие обучающихся с учетом их интересов, запросов их
родителей (законных представителей) и возможностей школы.
Учебный план создает условия для реализации основных направлений
модернизации общего образования: личностной ориентации содержания образования,
направленной на формирование общих учебных умений и навыков, его обновления,
деятельностный характер образования,
усиление воспитательного потенциала,
нормализации нагрузки обучающихся, ее индивидуализации.
Учебный план школы направлен на дальнейшее совершенствование дидактиковоспитательной системы и образовательного процесса в целом, т.к. способствует решению
следующих задач:
- реализация федерального компонента государственного образовательного
стандарта в целях обеспечения единого образовательного пространства, овладения
выпускниками необходимыми знаниями, умениями и навыками, для продолжения
образования;
- создания условий для выполнения и преемственности образовательных программ
основногообщего и среднегообщего образования;
- удовлетворение потребностей учащихся в образовательных услугах на основе
внешней дифференциации;
- обеспечение соответствия учебной нагрузки санитарным нормам и состоянию
здоровья учащихся.
Учебный план предусматривает уровень образования:
3 уровень – среднее общее образование (10-11 класс).
Срок освоения образовательных программ: среднего общего образования – два
года. Продолжительность учебного года составляет для учащихся 10-11 классов – от 34 до
37 учебных недель с учетом экзаменационного периода.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план сформирован на основе:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821–10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189,
зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «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 и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
4. Рекомендации по формированию учебного плана образовательными
организациями на 2016-2017 учебный год (Приложение к письму от «22» июля 2016г. №
55-37-7456/16)
Структура учебного плана
Учебный план школы обеспечивает выполнение базового компонента в
соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая
условия для самовыражения и самоопределения учащихся.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривает непрерывность
и преемственность изучения предметов каждой образовательной области.
В учебном плане школы представлены следующие предметные области:
филология - русский язык и литература, иностранный язык (английский);
математика - алгебра и геометрия;
информатика;
обществознание - история, обществознание,
естествознание - природоведение, биология, химия и физика;
искусство - изобразительное искусство и музыка;
физическая культура и ОБЖ, которая представлена одноименными предметами;
технология - технология.
Вариативная часть учебного плана используется:
 на усиление предметов федерального компонента для повышения качества
ЗУНов учащихся;
 для проведения спецкурсов с наиболее успевающими учащимися,
желающими повысить уровень компетенции и расширить свой кругозор.
Часы регионального компонента содержания общего образования направлены в
2018-19 учебном году на изучение курса «Психология успеха». (10 и 11 классы)
Максимальная учебная нагрузка для учащихся не превышает предельно допустимую
учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся
обязательным для обеспечения базового образования.
Учебный план подкреплен реализацией учебных программ. Образовательное
учреждение в большей мере использует банк программ, рекомендованных МО РФ, только
в вариативной части учебного плана используются адаптированные программы.
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Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне,
ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени связанным с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования,
задачами социализации.
Учебный план 10, 11 классов (универсальных) состоит из:

базовых учебных предметов предназначенных для завершения образования в
области базовых компетенций, их содержание определяется базовыми стандартами;

регионального компонента;

школьного компонента.
Вариативная часть учебного плана
Свой выбор учащиеся сделали после разъяснительной работы, проведённой с ними
и их родителями (законными представителями), о том, как строится образовательная
траектория в старшей школе. Результаты анкетирования стали основой формирования
учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и предметные
предпочтения старшеклассников.
Школьный компонент среднего общего образования использован на усиление
инварианта по обществознанию (11 кл), биологии (11 кл.), русскому языку (10 класс),
физике (10 кл), литературе (10 класс), алгебре (10 класс) в соответствии с социальным
заказом со стороны учащихся и их родителей. (Приложение 2).
Оставшаяся часть школьного компонента используются на проведение спецкурсов,
развивающих и расширяющих содержание базовых учебных предметов (11 класс):
 Школа решения нестандартных задач по математике
 Деловой английский
 Основные алгоритмы решения задач по химии
 Школа поэтического слова
Реализация учебного плана среднего общего образования обеспечит достижение
выпускниками школы стандарта образования.
Промежуточная аттестация учащихся 10 класса проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Балахнинская СОШ», системе
оценивания
знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся в сроки,
установленные календарным учебным графиком школы.
Класс

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

10

С 15 мая по 30 мая

Письменный
контрольобязательные
предметы
Экзамены-Русский
язык,математика
(формат ЕГЭ)

Письменный контрольпредметы по выбору учащегося
На выбор учащегося 1 экзамен:
любой предмет из числа
предметов, по которым в 11 классе
сдают ЕГЭ .

Проведение государственной (итоговой) аттестации и выпускных
экзаменов.
Класс

Примерные сроки
проведения экзаменов
( сроки устанавливает МО

Сроки выпускных вечеров(
устанавливаются после определения
сроков экзаменов)
4

11 класс

РФ либо МО Иркутской
области)
С 25.05.2018 по 24.06.2018 –
в 11 классах

01.07.2018
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018/19 учебный год
среднее общее образование
Предметные области

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА
Инвариантная часть

ИНФОРМАТИКА и ИКТ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учебные предметы/ количество обучающихся

количество
недельных часов за
2 года обучения

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология

2
6
6

Физическая культура

6

ОБЖ

2

Технология

2

14

9
2
4
4
2

6 чел

1
3
3
2
2

1
3
3
3
2
2
2
1
1

2
1

1
1

8
2
54

3
1
1
46
1
1

27

26

1
9

1
10

русский язык

1

1

2

литература

1

1

2

алгебра

1

физика

1

18

Сайтостроение
Решение нестандартных задач по математике

1

2

1

1

1
1

16

1

Успешное письмо("Successful Writing")
спецкурсы

2
6
6
5
4
1
4
4
0
3
1
3
2

1

1
ИТОГО:

Итого к
оплате

3
1

Психология успеха

Компонент образовательного учреждения

Обязательные предметы школьного
компонента

2 чел

2
2
0
2

9

ИТОГО:
Региональный компонент

11 кл

1
10

4
3
2

10 кл

1
1

2

Основные алгоритмы решения задач по химии

1

1

Основные алгоритмы решения задач по физике

1

50 основных правил орфографии и пунктуации
Изучаем Конституцию РФ
Школа поэтического слова
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
Итого сумарное количество часов

1

1
1
1

1
37

37
74

Итого к финансированию

1

37

1
37

37

37

74

63
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