На основании решения общешкольного родительского собрания
протокол от 30 мая 2016 года № 4, решения педагогического совета
протокол от 07 июня 2016 года № 7, в соответствии с приказом МБОУ
«Большехаланская СОШ» от 09 июня 2016 года № 95 «О внесений
изменений в основную образовательную программу среднего общего
образования, реализующие ФКГОС, в связи с переходом на пятидневную
учебную неделю» в основную образовательную программу среднего общего
образования, реализующую ФКГОС, внести следующие изменения:
1. Пункт 3.1. «Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий
реализацию ФКГОС 2004г.» подпункт «Общая характеристика компонентов
учебного плана» изложить в следующей редакции:
Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план, реализующий ФКГОС, разработан для 10-11 классов.
Учебный план основного общего и среднего общего образования
разработан на основе базисного учебного плана, входящего в структуру
основной образовательной программы, он определяет состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их усвоение по классам и предметам.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
образовательный компонент, вариативная часть – региональный и школьный
компонент, которые обеспечивают единство образовательного пространства
РФ и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности
продолжения образования. Учебный план учреждения составлен таким
образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную
функцию –
помогает создавать условия для обеспечения развития
школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и
образовательных потребностей.
Принципами формирования учебного плана стали:
обязательность реализации инвариантной части учебного плана
(федерального и регионального компонента, обязательной части) в полном
объеме;
- ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;
- обеспечение вариативности образования;
- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных областей;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
обеспечение реализации образовательной программы и программы
развития МБОУ «Большехаланская СОШ».
МБОУ «Большехаланская СОШ» устанавливает следующий режим
работы:

10, 11 классах - 34 учебные недели;
- продолжительность учебной недели в 10 и 11 классах 5 дней;
- обязательная недельная нагрузка учащихся в 10 класса – 34 часа, в 11
классе – 34 часа.

2. Пункт 3.1. «Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий
реализацию ФКГОС 2004г.» подпункт «Особенность учебного плана»
изложить в следующей редакции:
Особенность учебного плана
На основании инструктивного письма департамента образования,
культуры и молодёжной
политики
Белгородской
области
от
08.09.2008г. №9-06/3804-ЛИ «Об организации учебного процесса в
комбинированных по вертикали классах малокомплектных школ»
организовано обучение в следующих комбинированных по вертикали
классах-комплектах:
- для проведения уроков физической культуры объединены 10-11
классы.
Инвариантная часть учебного плана
В 10-11 классах учебный план построен на основе универсального
(непрофильного) базисного учебного плана, предметы инвариантной части
реализуются в полном объеме.
Образовательная область «Филология» включает следующие учебные
предметы:
«Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»
(немецкий).
Образовательная область «Математика» включает учебные предметы:
«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»,
«Информатика и ИКТ».
Образовательная область «Обществознание» включает предметы:
«История» и «Обществознание (включая экономику и право)».
Вопросы пенсионного всеобуча и избирательного права изучаются на
уроках обществознания в 11 классе в объёме 2-х часов в год и отображены
в рабочей программе. Цель рассмотрения вопросов пенсионного всеобуча –
повышение уровня знаний у обучающихся старших классов по пенсионному
законодательству. Цель рассмотрения вопросов избирательного права –
способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его
активной позиции в деятельности органов ученического самоуправления,
формированию лидерских качеств.
Образовательная область «Естествознание» включает предметы:
«География», «Биология», «Химия», «Физика».
Образовательная область «Искусство» представлена предметом
«Мировая художественная культура» в 10-11 классах.
Образовательная область «Физическая культура» включает предметы
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Образовательная область «Технология» представлена предметом
«Технология».
Обязательный минимум содержания образовательной
программы по предмету «Технология» согласно стандарту включает
общетехнологическую подготовку обучающихся 10-11 классов (2 часа –
обязательный минимум за 2 года обучения).
Региональный компонент представлен
учебным предметом
«Православная культура» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю.
Часы школьного компонента направлены на реализацию запросов
обучающихся, сохранение линии преемственности и созданию условий для
качественной подготовки старшеклассников к ЕГЭ, к сознательному выбору
профессии.
Из часов школьного компонента взято по 1 часу в 10 и 11 классах
для дополнения часов на изучение предмета «Математика (алгебра и начала
математического анализа, геометрия)» и предмета «Химия». В 10 и 11
классах 0,5 часа школьного компонента отведено на изучение предмета
«Астрономия». Изучение предмета «Астрономия» в 10 классе начинается со
II полугодия 2019-2020 учебного года, в 11 классе предмет «Астрономия»
изучается в I полугодии.
За счёт вариативной части учебного плана
согласно
профориентационным запросам обучающихся в 10-11 классах введены
следующие элективные курсы:
элективный курс «Математические основы информатики» (по 1 часу в
неделю на два года обучения, автор Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н.
Филина) носит интегрированный, междисциплинарный характер, нацелен на
формирование у обучающихся знаний в области информационных и
коммуникационных технологий необходимых в любой сфере деятельности;
с целью формирования у старшеклассников правовой культуры и
активной гражданской позиции, расширения и углубления знаний
о
принципах устройства государства реализуется элективный курс «Права
человека» (1 часу в неделю на два года обучения, авторы Т.В. Болотина, П.В.
Миков);
с целью системной и целенаправленной работы по подготовке к ЕГЭ
введён элективный курс по русскому языку «Русское правописание:
орфография и пунктуация», автор Л.И. Львова (по 1 ч. в неделю на два года
обучения);
с целью конкретизации химических знаний по основным разделам
предмета, совершенствования знаний о типах расчётных задач и алгоритмах
их решения, решения задач повышенной сложности, формирования навыков
исследовательской деятельности у обучающихся введён одночасовой курс
«Решение расчётных задач», автор Л.В. Колчанова, из расчёта 0,5 часа в 11
классе;
с целью
повышения информированности учащихся
о
психологических
особенностях
супружеских
взаимоотношений,
формирования представлений о поведении в семье, введён одночасовой курс
в 10 классе «Этика и психология семейной жизни» в объеме 1 час в неделю.

Все элективные курсы введены на основе мониторинговых
исследований и
образовательного заказа обучающихся и родителей
(законных представителей).
3. Пункт 3.1. «Учебный план среднего
общего образования,
обеспечивающий реализацию ФКГОС 2004г.» подпункт «Учебный план
среднего общего образования универсального (непрофильного) обучения»
изложить в следующей редакции:
Учебный план
среднего общего образования
универсального (непрофильного) обучения

Элективные курсы

Математические основы информатики
Права человека
Русское правописание: орфография и
пунктуация

Математика
Обществознание
Естествознание

Искусство

1

1
1
2
1

1
0,5

1
1
3
1
1

Решение расчётных задач
Этика и психология семейной жизни

Итого:
Максимальная
нагрузка

27

1
34

1
1
2
2
0,5
1
1
3
1
1

1
1
2
1

1
0,5
1

1
0,5
1

1

1

6

34

1

1
0,5

1
1
3
1
1

27

1
34

Всего

1
3
3
4
1
2
2

Школьный

1
3
3
5
1
2
2

Региональный

Школьный

1
3
3
4
1
2
2

Количество часов
11 класс

федеральный

Физическая
культура
Технология

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Астрономия
Мировая художественная культура
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология

Филология

Региональный

10 класс

Всего

Образовательные компоненты

федеральный

Образовательные
области

1
3
3
5
1
2
2
1
1
2
2
0,5
1
1
3
1
1

1
1
0,5

1
1
0,5

0,5

0,5

6

34

