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1.

Общие положения

1.1. Учебный план для l0-11 классов

-

док}.мент, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежугочной аттестации обучающихся, обеспечивает
углубленное изучение иностранного языка.
1.2 Учебный план для 10-11 классов, направленный

на реЕrлизацию основной

образовательной программы среднего общего образования, формируется в

соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
:

Федерального базисного учебного плана, утвержденного прикЕrзом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 Л!1312 (далее ФБУП -2004);
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования

Российской Фелерачии от 05.03.2004 Ns 1089 <Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов нач€uIьного общего,
ФКГОС)
основного общего и среднего (полного) общего образования>> (далее
(для IX-K (ХII) классов);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 Ns l015;
фе,черального перечня уrебников, рекомендуемых к использованию при
реЕIлизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начЕIльного общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от З1.03.20l4 Ns 253; прикЕвов Министерства образования и науки РФ
<О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования>>, утвержденньж прикд}ами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 Ns 253, от 08.06.2015 Nэ 57б; от
14.08.2015 Ng 825; от 28.12.2015 Ns 1529; от 2б.01.2016 Nч З8; от 21.04. 20lб N9
459;

перечнJl организаций, осуществляющих выпуск учебньж пособий, которые
использованию при реЕIлизации имеющих государственrгуIо
доIryскаются
аккредитацию образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.0б.20lб JФ 699;
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Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обу{ения в общеобразовательных rrреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.20|0 ЛЪ l89 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10)
1.3. Учебный план 10-1l классов составлен на основе ФГУТI-2004 и устанавливает
соотношение между федерaUIьным компонентом и компонентом школы и является
частью образовательной программы среднего общего образования средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением инос,транного языка при
Посольстве России в Болгарии (далее - школы).
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-|0, и предусматривает 2-х годичный нормативный срок
освоениJI образовательных программ среднего общего образования для l0-1l
кJIассов.

1.4. Учебный год в школе начинается 01.09.2018. Щля 10 кJIасса }п{ебный год
составляет 35 уrебных недель, для 1l классов - 34 учебные недели,
.Щля профилактики переутомления обучающихся в кarлендарном уrебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул.
количество часов, отведенных на освоение обучающимися }пrебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки, установленrrуIо СанПин 2.4.2.282l - | 0.
ОбразовательнЕц недельнЕuI нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели. общий объем нагрузки для обучающихся 10-11 классов в
течение дня не превышает 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышЕrли (в астрономических часах): в
l0-11 классах - 3,5 часа.
1.5. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 5-дневной учебной Ееделе, в
первlrо смен}.
1,6. При реализации основной образовательной программы среднего общего
образования при проведении учебных занятий по иностранному языку
предусматривается деление кJIассов на две группы.
|.7. При реализации основной образовательной программы среднего общего
образования используются:

входящих в федеральный перечень учебников,
к
использованию
при реализации имеющих государственную
рекомендуемьIх

уrебники

из числа

акцредитацию образовательных программ нач€цьного общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 3l03.20l4 Ns 253);
перечень
уrебные пособия, выгryщенные организациями, входящими
организациЙ, осуществляющих выпуск )п{ебных пособиЙ, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

в

з

образовательных программ начЕtльного общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 Nч 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в
школе соответствует следующим требованиям:

не менее одного rrебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы 1^rебного предмета на каждого

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основной общеобразовательной программы;
не менее одного учебника в печатной и (или) элек,тронной форме или
уrебного пособия, достаточного для освоениJI программы 1^rебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
ocHoBHbIx общеобразовательных программ.

1.8. Учебный план среднего общего образования обеспечивает реЕrлизацию

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
максимальный объем
образования, определяет обшrий объем нагрузки
аудиторной нагрузки обу..tающихся, состав и структуру обязательных предметньж
областей по классам (голам обуrения).
Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обуrающихся.
2. Учебные предметы, реализуемые в рамках основной образовательяой
программы среднего общего образовання.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов

и

обязательных

предметных

классам (голам) об1^lения.

областей

и учебное

время,

отводимое

Часть учебного плана, формируемая rlастЕиками

на их изуt{ение

по

образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
потребностей обуrающихся, их
обеспечивающего ремизацию интересов
родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.
Часть r{ебного плана, формируемая участЕиками образовательных
отношений, может предусматривать (при наличии у"rебников, рекомендуемьж к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования):
увеличение учебных часов, предусмотренньж на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
введение специально разработанных 1^lебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
другие виды у.rебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации

и

.l

содержания с учетом образовательных потебностей и интересов обrrающихся,

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей основной образовательной программы среднего общего
образования.

2.1. Учебный план среднего общего образования представлен обязательными
учебными предметами федерального компонента:

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история,
обществознание, география, биология, химия, физика, искусство (Мировая

художественная кульryра), информатика, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура;
Особенности у^lебного плана 10-1l классов:
Изучение предмета <ýсский язык) и <Литераryра> в 10-11 классах по З
часа в неделю.
Изучение предмета <<Английский язык>> осуществляется в школе на
углубленном уровне, на его изучение отводится б часов в неделю. Кроме этого по
l часу добавлено на преподавание элективньIх курсов, ориентированных на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
обуrающихся. В l0 кпассе - <Художественный анЕuIиз литературного
произведениJI, в l l классе - <.Щеловой английский>.
Изучение у^rебного предмета <<Математика>> - в l0 кJIассе - 4 5rчебных часа
в неделю, в ll классе - 5 часов в неделю (в том числе l час добавлен за счет
части, формируемой r{астник€lми образовательных отношений).
Изучение предмета кИнформатика>> - 2 часа в неделю (в том числе 1 час
добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений).
Обязательные для изrlения rrебные курсы <<Всеобщая история) и
<История России>> в 1^lебном плане и в кJIассном журнале записываются под
одним общим названием учебного предмета <<История>>, без рщделения на
отдельные страницы. По результатам текущей и промежуточной аттестации в
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету
<<История>>.

Интегрированный учебный предмет <<Обществознание (вкпючая экономпку
и право)> (по 2 часа в неделю) на базовом уровне вкJIючает рtвделы <<Экономика>
и <Право>, которые преподаются в составе данного уrебного предмета.
Изучение естественнонаrIных предметов
l0-1l классах обеспечено
отдельными гIебными предметами <<Фпзика>>, <d(шмия>>, <<Бпология>>: на базовом
уровне учебные предметы кХимия> и <Биология>) изучаются по l часу в неделю,
в неделю.
учебный предмет (ФизикФ)
-2часа
Учебный предмет <<Астрономия>> вводится в Х
кJIассе как отдельный
обязательный у{ебный предмет, направленный на изучение достижений
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и
результатах Harrнblx исследований, фундаментальных законах природы небесных
тел и Вселенной в целом. Учебный предмет <Астрономия> представлен на
базовом уровне и явJIяется обязательным для из)п{ения.

в
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Промежуточная атгестация проводится в соответствии с Положением о

контроля успеваемости,
промежуточной аттестации учащихся средней школы с углубленным изучением

формах,

периодичности, порядке

текущего

иностранного языка при Посольстве России в Болгарии.

2.2. Часть учебного плана школы,

формируемая участпиками

образовательного процесса, присутствует в l0-11 классах в виде обязательных
элективных курсов. По желанию }п{ащихся и их родителеЙ введен в l0 классе
элективный курс <Хуложественный анzlлиз литературного произведения>, 1 час в
неделю, в l l классах элективный курс <,Щеловой английский>. Курсы внесены в
основное расписание школы.
Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками
образовательного процесса, обеспечивает приобщение обуrающихся к
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему
метапредметных навыков и личностньtх качеств, соответствующих требованиям
стандарта.

учебный план
10

-

11 классы

Учебные предиеты

л!Jlъ

Ступепrr обученrrя и
классы
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з
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l
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2

2
1
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экономику и право)
География
Астрономия
Биология
Физика
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l
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l
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2
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Хилtия

l

l
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Физическая кульryра

3
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l4.

оБж

l

Итого:
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l
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Часть, формируемая участниками образовательных
учреждений
6

l-
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Искусство (МХК)
Информатика

4

<<Художественный анализ

l

лrгературного произведения>
Элекпrвный кур:
Итого:
Максииальная нагрузка (5 лн.)

-
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l
l
l

l
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34
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