ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ ЦО № 18
на 2018-2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для 10 – 11 классов МБОУ ЦО № 18 составлен в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (ст. 2 п. 22 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Нормативной правовой базой, используемой при составлении данного учебного плана,
являются следующие документы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
4. Приказ МОиН РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования РФ от 24.02. 2010 № 96/134
«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
7. Приказ департамента образования администрации Тульской области № 626 от 05.06.2006 г.
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель, без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока – 45 минут.
Программа среднего общего образования реализуется в следующих классах: 10А класс
(социально-экономический профиль), 11А класс (универсальный).
Учебный предмет «Математика» изучается в виде самостоятельных учебных предметов
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в 10 А классе на профильном уровне, в 11 А - на базовом.
Интегрированный учебный предмет «История» на уровне среднего общего образования
на базовом уровне включает разделы: «История России» и «Всеобщая история».
«Естествознание» в Центре образования изучается на базовом уровне в виде самостоятельных учебных предметов («Физика», «Химия», «Биология»).
Учебный предмет «География» изучается в виде самостоятельного учебного предмета на
базовом уровне.
Учебный предмет «Обществознание» в 10А классе изучается на профильном уровне без
предметов «Экономика» и «Право». В связи с этим изучение предмета «Право» на базовом
уровне осуществляется из расчёта 34 часа (0,5/0,5) за два года обучения; «Экономика» - на базовом уровне из расчёта 34 час (0,5/0,5) за два года обучения.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования в 11 А классе на базовом уровне включает разделы: «Обществоведение», «Экономика» и
«Право», которые преподаются в составе данного предмета.

Предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне в объёме 70 часов за два учебных года.
Предмет «Астрономия» изучается в объеме 34 часа за два года обучения (0,5/0,5). В 10
классе – во 2 полугодии, в 11 классе – в 1 полугодии.
Во исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999
года № 1441, письма МО РФ от 14.05.2001 г. № 457/13-13 «О порядке проведения учебных
сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ» предусмотрено проведение учебных сборов с юношами 10-х
классов в конце учебного года. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35
учебных часов).
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся
из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют
три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе используются для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых учебных предметов федерального и регионального компонентов: практикум по математике, практикум по физике, практикум по русскому языку.
Часы компонента образовательного учреждения в 10 (профильном классе) используются для углубления предметов на профильном уровне и удовлетворение познавательных
интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности: практикум по русскому языку, решение задач по физике, обществознание
Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в конце учебного года (в зависимости от календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, соответствующих специфике учебного курса.
предмет
10 класс
11 класс

Русский язык
Алгебра и начала анализа
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика

Тестовая работа
Контрольная работа
Всероссийская проверочная работа
Тестовая работа

Тестовая работа

Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа
Всероссийская проверочная работа

Выбор предметов на ВПР (не менее 2-ух) в 11 классе осуществляется решением педагогического совета.
Итоговая аттестация обучающихся в 11 классе по завершению уровня среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена в соответствии с
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация проводится по двум обязательным предметам
(русский язык и математика), а также по предметам по выбору обучающихся из числа предметов, вынесенных на государственную итоговую аттестацию.
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Учебный план среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования №18 имени Героя Советского Евгения Федоровича Волкова»

на 2018-2019 учебный год

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

10а класс - социально-экономический
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество недельных часов
Учебные предметы
10а (2018-2019)
11а (2019-2020)
Русский язык
1 (34)
1 (34)
Литература
3 (102)
3 (102)
Иностранный язык (английский)
3 (102)
3 (102)
История (история России и Всеобщая исто2 (68)
2 (68)
рия)
Физическая культура
3 (102)
3 (102)
ОБЖ
1 (34)
1 (34)
Астрономия
0,5 (17)
0,5 (17)
ВСЕГО
13,5 (459)
13,5 (459)
Учебные предметы на базовом уровне
Экономика
0,5 (17)
0,5 (17)
Право
0,5 (17)
0,5 (17)
География
1 (34)
1 (34)
Физика
2 (68)
2 (68)
Химия
1 (34)
1 (34)
Биология
1 (34)
1 (34)
Информатика и ИКТ
1 (34)
1 (34)
ВСЕГО
8 (272)
8 (272)
Учебные предметы на профильном уровне
Математика: Алгебра и начала анализа
4 (136)
4 (136)
Геометрия
2 (68)
2 (68)
Обществознание
3 (102)
3(102)
ВСЕГО
9 (306)
9 (306)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1 (34)
1 (34)
Информатика и ИКТ
1 (34)
1 (34)
ВСЕГО
2 (68)
2 (68)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ)
Практикум по русскому языку
1 (34)
1 (34)
Практикум по физике
0,5 (17)
0,5 (17)
Практикум по информатике
1 (34)
1 (34)
ВСЕГО
ИТОГО

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

3,5 (119)
34 (1156)
34 (1156)

3,5 (119)
34 (1156)
34 (1156)
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ВАРИАТИВ-НАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

11а класс (универсальное обучение)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество недельных часов
Учебные предметы
11а (2018-2019)
Русский язык
1 (34)
Литература
3 (102)
Иностранный язык (английский)
3 (102)
Математика: Алгебра и начала анализа
2 (68)
Геометрия
2 (68)
История (история России и Всеобщая исто2 (68)
рия)
Обществознание
2 (68)
Физическая культура
3 (102)
ОБЖ
1 (34)
Астрономия
0,5(17)
ВСЕГО
19,5 (663)
География
1 (34)
Физика
2 (68)
Химия
1 (34)
Биология
1 (34)
Информатика и ИКТ
1 (34)
Мировая художественная культура (МХК)
1 (34)
Технология (информационная)
1 (34)
ВСЕГО
8 (272)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1 (34)
Информатика и ИКТ
1 (34)
ВСЕГО
2 (68)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ)
Элективные учебные предметы, учебные
практики, элективные курсы:
Практикум по физике
Практикум по математике
Практикум по русскому языку
ВСЕГО
ИТОГО
Предельная допустимая аудиторная нагрузка

1,5 (51)
2 (68)
1 (34)
4,5 (153)
34 (1156)
34 (1156)
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