
Пояснительная записка к учебному  плану 

10-11 класс 

МБОУ «Максатихинская СОШ №!» 

на 2019/2020 учебный год. 

 Учебные планы  МБОУ «Максатихинская СОШ №1» разработаны на 

основе следующих документов:  

  

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" № 1015 от 30.08.2013г. 

3. СанПин № 189 от 29.12.2010г. 

4. Изменения в СанПин 2.4.2.2821-10 от 22.05.2019г. 

5.  Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования РФ  от 05.03.2004 № 

1089) 

                                                                   (ред. от 07.06.2017) 

Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 №1312) 

в ред. приказов Минобрнауки РФ  

                                                   от 20.08.2008 №241 

                                                   от 30.08.2010 №889 

                                                   от 03.06.2011 №1994 

                                                   от 01.02.2012 №74 

Региональный базисный учебный план (приказ Министерства 

образования Тверской области от14.05.2012 №1018/ПК)   

 

Учебный план  обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное 

базовое среднее образование. 

2. Развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет 

базового (федерального и регионального) и  школьного компонентов 

компонентов. 

3. Обеспечить довузовскую подготовку каждому учащемуся.  

4. Сформировать  личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированную к жизни в обществе. 

5. Обеспечить возможность одаренным детям реализовывать свой 

умственный, творческий потенциал. 
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Среднее (полное) общее образование 

 Учебный план в 10-11-х классах составлен на основе базисного учебного 

плана, рекомендаций  Министерства образования Тверской области, 

программы развития и соблюдением трех основных условий.   

Во-первых, обучаясь в старшей школе, учащиеся   должны получить 

полноценное общее образование и хорошо подготовиться к поступлению в 

высшие учебные заведения и освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Во-вторых, обучение не должно вести к перегрузке учащихся.  

В-третьих, учебный план должен обеспечивать вариативность 

образования. 

Исходя из этого содержание учебного плана в 10 –11-х классах 

включает три компонента: базовый, в котором перечень предметов и 

количество часов является обязательным, вариативный (профильный), в 

котором перечень предметов с увеличенным количеством часов является 

выборным и элективным.  

Профильные предметы – это общеобразовательные предметы, но 

изучаемые на более глубоком уровне. Учитывая, что учебный план является 

частью Государственного образовательного стандарта базовый компонент 

учебного плана школы, содержит предметы Государственного 

образовательного стандарта. 

Элективные курсы  выполняют 3 основных функции: 

1) «надстройку» профильного учебного предмета;  

2) развитие содержания одного из базовых учебных предметов; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности учащегося. 

Профильный компонент включает предметы гуманитарного, естественно-

научного и математического циклов для расширенного (углубленного) 

обучения. Общая сумма часов базового, профильного и элективного 

компонентов учебного плана одного  учащегося соответствует предельно 

допустимой недельной нагрузке и составляет 37 часов в неделю.  

     Образовательный процесс обеспечивается учебными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ. 

 

В 10а классе вводятся  2 профиля: физико-математический и  химико-

биологический. 

В 10а классе и 11 классе (физико-математическая математическая группа)    

увеличивается количество часов на изучение математики (2ч), информатики 

(2ч), физики (3ч) в связи с профилем. 



 В 10а классе и 11 классе (химико-биологическая группа) увеличивается 

количество часов на изучение математики (2ч), химии (1ч), биологии (2ч) в 

связи с профилем. 

   

Учитывая пожелания родителей и обучающихся школы,  а также в связи с 

обязательной сдачей экзамена, 1 ч на русский язык   добавляется в 10  и   11   

классах.  

Программа по химии предусматривает 2 ч в неделю, поэтому   в   10   и 11 

классах    добавлен 1 ч в неделю. 

 С целью улучшения компьютерной грамотности 1 ч информатики 

добавлен в 10 и 11 классах (общеобразовательная группа). 

Остальные часы компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах, 

учитывая пожелания обучающихся, распределены на факультативные 

занятия и  элективные курсы. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах организована в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся МБОУ «Максатихинская СОШ №1».   

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится в 

форме итогового контроля, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией.   Формой проведения промежуточной 

аттестации является: контрольная работа в формате ЕГЭ. 
 

Элективные курсы. 

10а класс (химико-биологическая группа) – химия  (2 ч) 

10а класс (химико-биологическая группа) – биология (0,5ч) 

10а класс (физико-математическая группа) –  математика (0,5 ч) 

10а класс (физико-математическая группа) –  физика (0,5 ч) 

11 класс (химико-биологическая группа) –  химия  (2ч) 

11 класс  (химико-биологическая группа) –  биология (0,5ч) 

 11 класс  (физико-математическая группа) –  физика (0,5 ч) 

 

 

Факультативные занятия. 

 10б  класс   -  математика (1ч) 

 10б класс   – русский язык  (1ч) 

 11  класс (общеобразовательная группа) -  математика (1ч) 

 11 класс (общеобразовательная группа) – русский язык  (1ч) 

 

 

 

Директор школы:                                                                          Розанова Г.А.  
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