МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ

УТВЕРЖДАЮ
Директор __________Т.А. Конусевич
приказ от 09.06.2018 № 322

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования (ФК ГОС СОО)
на 2018-2019 учебный год.

Рассмотрен на заседании
Педагогического совета,
протокол № 9 от 06.06.201

Воркута
2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты
среднего общего образования (ФК ГОС СОО)
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – локальный нормативно-правовой акт
школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки учащихся, перечень
учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам.
Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2018-2019 учебный год опирается на
действующую нормативно-правовую базу:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
-

Федеральный

компонент

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования, утвержденный приказом Министерством образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 в
редакции изменений №1 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 №85), изменений №2 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3 (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81);
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
- Приказ Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 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»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

- Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми, одобренная
приказом Министерства образования Республики Коми от 13.12.2010 г. № 310;
- Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых аспектах разработки учебных планов
в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»;
- Основную образовательную программу среднего общего образования в рамках
реализации ФК ГОС;
- Устав МОУ «СОШ №34» г. Воркуты (утвержден Постановлением администрации МО ГО
«Воркута» от 03.06.2014 № 897).
Среднее общее образование – завершающий уровень образования, призванный обеспечить
функциональную

грамотность

и

социальную

адаптацию

учащихся,

содействовать

их

общественному и гражданскому самоопределению, подготовить учащихся к успешному
прохождению государственной итоговой аттестации.
Формы организации учебных занятий в соответствии с образовательными технологиями: урок,
лабораторная работа, практическая работа.

Особенности учебного плана 11 класса, реализующего ФК ГОС СОО
Учебный план для 11 класса ориентирован на освоение образовательных программ
среднего

общего

образования,

срок

усвоения

образовательных

программ

-

2

года.

Продолжительность учебного года составляет для 11 класса-34 недели.
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. Образовательный процесс строится в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 для универсального профиля
обучения.
Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Астрономия», «География»,
«Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», «Физическая
культура».
При составлении вариативной части учебного плана были учтены результаты
анкетирования учащихся и их родителей (Приложение).
Региональный компонент включает элективный курс:


«Химия и экология Республики Коми»

Этнокультурное образование также представлено введением дидактических единиц,
отражающих своеобразие этнической культуры коми народа в диалоге с русской культурой,
в содержании учебных предметов.
Компонент образовательного учреждения в 11 классе представлен элективными курсами,
рассчитанными на 1 час в неделю, учебным предметом «Основы безопасности
жизнедеятельности»:
 «Решение задач по физике повышенной сложности»
 «Научись писать эссе по обществознанию»
 «Практикум по математике»
 «Применение модуля при решении задач и построения графиков функций»
 «Поэтика художественного произведения»
 «Решение задач по химии повышенной сложности»
 «Культура русской речи»
В связи с объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной
активности учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, в 11 классе на изучение
учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. Третий час физической
культуры будет использован на увеличение двигательной активности и укрепление здоровья
учащихся, внедрение современных систем физического воспитания. При организации
изучения учебного предмета «Физическая культура» используется традиционная форма:
включение всех 3-х часов в сетку расписания.
Количество максимальной нагрузки – 37 часов. Предельно допустимая учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе не превышена.
Согласно

Положению

о

формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся учреждения, утверждённого приказом
директора 30.05.2018 №311, текущий контроль проводят педагоги, осуществляя систематическую
проверку учебных достижений учащихся в соответствии с образовательной программой
учреждения, рабочей программой учебного предмета. Текущий контроль успеваемости учащихся
проводится в течение всего учебного года. В зависимости от особенностей предмета проверка
(оценка) предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов
предусматривает устные, письменные и практические работы.
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям. Формы
текущего контроля: диагностическая работа в форме ЕГЭ, проверочная работа, контрольная
работа,

диктант,

сочинение,

эссе,

самостоятельная

работа,

лабораторная

работа,

практическая работа, проектная работа и другое.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по итогам года.
Контрольно-измерительные

материалы

для

промежуточной

аттестации

учащихся

разрабатываются педагогом в соответствии с образовательными программами, рабочими
программами учебных предметов. Решение о выставлении учащемуся итоговой отметки за
учебный год принимается по итогам промежуточной аттестации педагогом самостоятельно.
Формы промежуточной аттестации:
Класс

Предмет

Формы проведения

Русский язык

итоговая контрольная работа

Литература

итоговая контрольная работа

Иностранный язык

итоговая контрольная работа

Математика

итоговая контрольная работа

Информатика и ИКТ

итоговая контрольная работа

История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
11
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Мировая художественная
культура
Технология

итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговый проект

Основы безопасности
жизнедеятельности

итоговая контрольная работа

Физическая культура

итоговые нормативы

Химия и экология Республики
Коми
Практикум по математике
Применение модуля при
решении задач и построении

итоговый тест
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа

графиков функций
Решение задач по физике
повышенной сложности
Научись писать эссе по
обществознанию
Поэтика художественного
произведения
Культура русской речи

итоговый тест
эссе
итоговая контрольная работа
итоговый тест

Решение задач по химии
повышенной сложности
Биохимические основы
жизнедеятельности
Основы права

итоговый тест
итоговый тест
итоговый тест

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров и
необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными программами по
предметам,

учебниками

и

учебными

пособиями,

методическими

рекомендациями

и

дидактическим материалом.
Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС дает школе
возможность

определиться

в

своей

образовательной

стратегии,

осуществить

основные

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному и региональному
компоненту государственного стандарта.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
на 2018/2019 учебный год (недельный) в рамках реализации ФК ГОС

Учебные предметы

Количество часов в неделю
11 класс
I полугодие

II полугодие

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Астрономия

1
3
3
4
1
2
2
2
2

1
3
3
4
1
2
2
2
-

География
1
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
Всего
29
II.Региональный компонент
Химия и экология РК
1э
Всего
1э
III. Компонент образовательного учреждения
Практикум по математике
1э
Применение модуля при решении задач и построения
1э
графиков функций
Решение задач по физике повышенной сложности
1э
Научись писать эссе по обществознанию
1э
Поэтика художественного произведения
1э
Культура русской речи
1э
Решение задач по химии повышенной сложности
1э
Биохимические основы жизнедеятельности
Основы права
Всего
7
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6- дневной учебной неделе

1
1
1
1
1
1
3
27
1э
1э
1э
1э
1э
1э
1э
1э
1э
1э
1э
9
37

