Пояснительная записка к учебному плану ФК
ГОС СОО 10-11 классы на 2016-2017 учебный год
.
Учебный план МАОУ СОШ №33 разработан на основе следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.2 п.22, ст.58. п.1);
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1015;
3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования
(приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004
года);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 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»;
5. Приказ Министерства образования и науки «О внесении изменений в базисный
учебный план образовательного учреждения» от 03.06.2011г. №1994;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012 г. «О внесении
изменений в Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ».
7. Приказ МО и ВШ РК от 18.05.2005 г. № 107 «Об утверждении Базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Республики Коми с изучением коми
языка как родного и с изучением коми языка как неродного»;
8. Приказ МО РК от 26.01.2011 г. № 30 «О внесении изменений в базисные учебные
планы для образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка
как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом
Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 № 107»;
9. Приказ МО РК № 1181 от 30.08.2011 г. «О внесении изменений в Базисный учебный
общеобразовательных учреждений Республики Коми»
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
11. Санитарно-эпидемиологические правилаСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей 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 предполагает шестидневную рабочую неделю в 10-11 классах,
продолжительность уроков в 10-11 классах 40 минут; продолжительность учебного года в 11
классах 34 учебные недели, в 10 классах 36 учебных недель.
Учебный план предполагает деление классов на группы при обучении иностранным
языкам, предметам образовательной области «Технология», информатике и ИКТ, физической
культуре.
Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения (школа).
Образовательная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Мировая
художественная культура».
Часы компонента образовательной организации направлены на следующие предметы:
-в целях совершенствования умений и навыков учащихся, необходимых для успешной сдачи
ЕГЭ организованы элективные курсы.
Образовательная область «Технология» (по 1 часу в 10-11 классах) включает
профессиональную подготовку при Техническом лицее по следующим специальностям:
водитель, младший воспитатель, младшая медсестра, токарь, станочник ДОС, резчик по
дереву, секретарь-машинистка, продавец, швея, маляр, оформитель, повар. Учащиеся
обучаются на базе лицея в течение 2-х лет, по окончании сдают квалификационный экзамен.
В соответствии со ст. 2, ч. 22, ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ч. 3 Положения МАОУ СОШ №33 «О формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» промежуточная
аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся
требованиям РПУП к результатам в 10-11 классах проводится в конце текущего учебного
года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс и
допуске к государственной итоговой аттестации.
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Предметы
Русский язык

Форма промежуточной аттестации
Комплексная работа с использованием КИМ
стандартизированной формы
Литература
Диагностическая работа (Итоговая диагностическая
работа)
Литература РК Итоговая диагностическая работа (Итоговая
диагностическая работа)
Иностранный Комплексная работа с использованием КИМ
язык
стандартизированной формы
Математика Комплексная работа с использованием КИМ
стандартизированной формы
История
Диагностическая работа (Итоговая диагностическая
работа)
Диагностическая работа по текстам ВПР (Итоговая
диагностическая работа по текстам ВПР)
География
Диагностическая работа по текстам ВПР (Итоговая
диагностическая работа по текстам ВПР)
Биология
Диагностическая работа (Итоговая диагностическая
работа)
Диагностическая работа по текстам ВПР (Итоговая
диагностическая работа по текстам ВПР)
Физика
Диагностическая работа (итоговая диагностическая

Класс
10-11
10 (11)
10 (11)
10-11
10-11
10
11
10 (11)
10
11
10

работа)
Диагностическая работа по текстам ВПР (Итоговая
диагностическая работа по текстам ВПР)
10
Химия
Диагностическая работа (итоговая диагностическая
работа)
Диагностическая работа по текстам ВПР (Итоговая
диагностическая работа по текстам ВПР)
11
ОБЖ
Диагностическая работа (Итоговая
диагностическая работа)
12
МХК
Диагностическая работа (Итоговая
диагностическая работа)
13 Физическая
Дифференцированная работа (сдача нормативов
культура
или теоретическое задание)
14 Информатика Диагностическая работа (Итоговая
диагностическая работа)
15 Обществознан Диагностическая работа (Итоговая
ие
диагностическая работа)
16 Элективные Итоговое тестирование (сочинение: русский
курсы
язык)
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10 (11)
10 (11)
10-11
(10-11)
10 (11)
10-11

Педагогический совет на основе результатов аттестации принимает решение о
переводе в следующий класс или о допуске к итоговой аттестации, если по результатам
промежуточной аттестации зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам рабочей учебной программы, как минимум, с отметкой «3», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
Таким образом, учебный план МАОУ СОШ №33 на 2016-2017 учебный год:















обеспечивает преемственность нового учебного плана с предыдущим;

выполняет в полной мере государственный заказ, т.е. спланированное содержание
образования
в соответствии с областями знаний, предложенными вариативной частью

плана;


обеспечивает базовый уровень образования.

учитывает интересы и возможности
 учащихся, создает условия для самоопределения и
развития личности каждого ребенка;
не допускает перегрузки учащихся,
т.е. соблюдает нормативы предельно - допустимой

аудиторной нагрузки в школах;
обеспечивает
выпускникам

самоактуализации.

возможность

самореализации,

саморазвития,

