Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое»
на 2018 – 2019 учебный год,
среднее общее образование.
Учебный план среднего общего образования составлен на основе:
1.Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»,
3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
4.Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 № 2783.
5.Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
6.Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889,
от 03.06. 2011 г. N 1994 «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 РФ»,
7.Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
8.Приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от
02.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,
9.Постановления Главного государственного санитарного врача РФР от 29
декабря 2010 г. N 189 г.
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях".
10.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03
июня 2011 г. № 1994 "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",

11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и
среднего (полного) общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089»
12. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
13.Приказа Министерства образования Сахалинской области №862-ОД от
19.07.2011 г. «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Сахалинской области»,
14.Устава школы.
Учебный план направлен на выполнение Государственного стандарта
общего образования, основных направлений развития и модернизации
образования, решение целей и задач школы. Учебный план для 10-11 классов
обеспечивает среднее общее образование. Продолжительность учебного года
-10 класс- 34 учебные недели, 11 класс-33 учебные недели. Учебная неделя 5-дневная.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной
подготовки учащихся. Обязательными базовыми учебными предметами
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ)», «Физика», «Химия», «Астрономия». Остальные базовые учебные
предметы изучаются по выбору.
По желанию учащихся и их родителей, на основании
учебного плана,
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», в 11-м
классе и 10а классе организовано обучение по учебным предметам «Химия» и
«Биология» на профильном уровне по 3 часа в неделю каждый; в 10б классе на
профильном уровне изучается учебный предмет «Оществознание»-3 часа в
неделю.
Учебный предмет «Химия» в 10а,11 классах ведется на профильном уровне по
3 часа в неделю по программам курса химии для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) О.Габриелян.
Учебники: Химия. 10 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.,
углубленный уровень.
Химия. 11 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.,
углубленный уровень.

Учебный предмет «Химия» в 10б классе ведется на базовом уровне по
программе Кузнецовой Н.Е.
Учебник: Химия.10 класс. Кузнецова Н.Е., Н.Н.Гара, И.М.Титова. Базовый
уровень.
Учебный предмет «Биология» в 10а, 11 классах ведется на профильном уровне
по программе по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений
(профильный уровень), О.В.Саблина, Г.М.Дымшиц.
Учебники: Биология, в 2-х частях.10-11 класс. Бородин П.М., Высоцкая Л.В.,
Дымшиц Г.М., углубленный уровень.
Учебный предмет «Биология» в 10б классе ведется на базовом уровне по
программе по биологии для 10-11 классов. И.Н.Пономорева, В.С. Кучменко,
О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В.Симмонова.
Учебник: Биология.10 класс. Базовый уровень. И.Н.Пономарева,
О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина. Базовый уровень.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 10б классе ведется по
программе среднего (полного) общего образования по обществознанию на
профильном уровне Л.Н.Боголюбова. Учебник –Обществознание, 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень,
Л.Н.Боголюбов,
А.Ю.
Лабезникова,
А.Т.Кинкулькин/под
редакцией
Л.Н.Боголюбова, Москва, «Просвещение».
Преподавание учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и
право) в 10а, 11 классах ведется по программе среднего (полного) общего
образования по обществознанию на базовом уровне, автор Л.Н.Боголюбов.
Учебник. Обществознание, 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый уровень, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и
др./ под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, В.А.Литвинова.
10 класс. Обществознание, 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений:
базовый
уровень,
Л.Н.Боголюбов,
Ю.И.Аверьянов,
А.В.Белявский./ под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой,
М.В.Телюкиной. Москва, «Просвещение».
Преподавание учебного предмета «Русский язык» ведется по программе
среднего общего образования по русскому языку на базовом уровне
Н.Г.Гольцовой, 1 час в неделю. Учебник: Русский язык. 10-11 класс
Н.Г.Гольцова,
И.В.
Шамшин,
М.А.
Мищерина,
учебник
для
общеобразовательных учреждений.
Преподавание предмета «Литература» ведется по программе для
общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной, 3 часа в
неделю. Учебники: 10 класс-Ю.В Лебедев.Литература, базовый и профильный
уровень.
11 класс-Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин и др. Литература, базовый
уровень.
На изучение предмета «Иностранный язык» выделено по 3 часа в неделю в
связи с реализацией задачи обеспечения усвоения выпускниками школы
иностранного языка на функциональном уровне. Учебно-методический
комплекс О.Л.Гроза «Миллениум», учебники:- О.Л.Гроза, О.Б.Дворецкая, Н.Ю.

Казырбаева и др.«Английский язык», учебник для 10 класса, базовый уровень,
рекомендован Министерством образования и науки РФ, «Титул». - О.Л.Гроза,
О.Б.Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. «Английский язык», учебник для 11
класса, базовый уровень, рекомендован Министерством образования и науки
РФ, «Титул».
Учебный предмет «Математика» изучается как единый учебный предмет, без
разделения на алгебру и начала анализа, геометрию. В рабочих учебных
программах предусмотрено преподавание в полном объеме всех
содержательных линий по учебному предмету «Математика».
Изучение
учебного предмета «Математика» организовано блочно.
10 класс. Учебник 10 класса и программы по алгебре и началам
математического анализа, авторы Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова,
М.И. Шабунин. Программа рассчитана на 2 часа в 1-м полугодии и 3 часа во II
полугодии.
Геометрия на базовом уровне ведется по программе и учебнику Л.С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. Курс геометрии рассчитан на 1,5 час
в неделю, всего за год 51 час.
11 класс. Учебник 11 класса и программы по алгебре и началам
математического анализа, базовый уровень, авторы А.Г.Мордкович, Семенов
П.В. Программа рассчитана на 3 часа в неделю.
Геометрия на базовом уровне ведется по программе и учебнику Л.С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. Курс геометрии рассчитан на 1,5 час
в неделю, всего за год 51 час.
На учебный предмет «Информатика и ИКТ» выделено 67 часов (10 класс –
34 часа, 11 класс – 33 часа, по одному часу в неделю в каждом классе).
Программа по информатике 10-11 классы, базовый уровень, автор И.Г.Семакин.
Учебники И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина, 10, 11 класс, допущен
Министерством образования и науки РФ.
Учебный предмет «История» представлен в качестве единого курса без деления
на привычные предметы «История России», «Всеобщая история». При этом
построение курса истории синхронно-параллельно. На учебный предмет
«История» отводится 2 часа в неделю.
Предмет ведется по программам : 10 класс-история России, Н.С.Борисов,
11 класс-история России, Н.В.Загладин.
Всеобщая история 10-11 класс по примерной программе среднего общего
образования.
Учебники: 10 класс. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история (базовый
уровень), история России (базовый уровень) Н.С. Борисов, история России
(базовый уровень).А.А.Левандовский.
11 класс. История России (базовый уровень).Н.В.Загладин, Ю.А.Петров.
Всеобщая история (базовый уровень). А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев под редакцией
Чубарьяна А.О.
Учебный предмет «Экономика», как самостоятельный предмет, ведется в
первом полугодии в 10б классе-17 часов. Программа и учебник автора
И.В.Липсиц, базовый уровень. Москва, «Вита-пресс».

Учебный предмет «Право» как самостоятельный предмет, ведется во втором
полугодии в 10б классе-17 часов. Программа и учебник авторов А.Ф.Никитин,
Т.И.Никитин, базовый уровень. Москва, «Дрофа».
Учебный предмет «Мировая художественная культура» ведется на базовом
уровне в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Программа среднего общего
образования по МХК, автор Л.Г.Емохонова.
Учебники. 10 кл. Л.Г.Емохонова. Мировая художественная культура, базовый
уровень.
11 кл. Л.Г.Емохонова. Мировая художественная культура, базовый уровень.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»
изучается как самостоятельный предмет в X - XI классах по 1 часу в неделю за
счет часов федерального компонента БУП.
Учебник
А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников, /под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности
жизнедеятельности», 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений,
базовый уровень, рекомендован Министерством образования и науки РФ,
Москва, «Просвещение» и учебник А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев
«Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для
общеобразовательных
учреждений,
базовый
уровень,
рекомендован
Министерством образования и науки РФ, Москва, «Просвещение».
Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности» под редакцией А.Т.Смирнова, примерная программа
среднего полного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности, 2004 год. Учебные (пятидневные) сборы в 10 классе по
основам военной службы с учебной нагрузкой 35 часов являются
обязательными.
Предмет «Технология» в старшей школе строится как профориентационный,
дающий учащемуся опыт решения производственных задач, ведется по
программе по технологии для 10-11 классов под редакцией В.Д.Симоненко.
Учебник О.П.Овчинин, Н.В.Матяш,В.Д.Симоненко «Технология 10-11 классы,
учебник для общеобразовательных учреждений, базовый уровень, Москва,
«Вентана-Граф». На учебный предмет «Физика» в 10, 11 классах отводится по
2 часа. Преподавание ведется по примерной программе среднего (полного)
общего образования по физике, 2004 г. Учебники - Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик
«Физика. 10 класс, учебник базового уровня для общеобразовательных
заведений, допущен Министерством образования и науки РФ, Мнемозина,
Москва» и «Физика 11 класс, учебник базового уровня для
общеобразовательных заведений, допущен Министерством образования и науки
РФ, Мнемозина, Москва».
На учебный предмет «География» 10-11 классы отведено по 1 часу в неделю
в каждом классе. Преподавание ведется по примерной программе среднего
(полного) общего образования по географии, 2004 г. Учебник Ю.Н.Гладкий,
В.В.Николина «География, 10-11 классы, учебник для общеобразовательных
учреждений, базовый уровень, рекомендован Министерством образования и
науки РФ, Москва, «Просвещение».

На основании Письма Минобрнауки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 внесены
изменения в ФК ГОС в части изучения учебного предмета «Астрономия» в
качестве обязательного на уровне среднего общего образования. Наряду с
другими предметами изучение астрономии способствует формированию
естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей
обучающихся. В 2018-2019 учебном году учебный предмет «Астрономия»
ведется в 10-м классе по 1 часу в неделю во втором полугодии,17 часов в год и
в первом полугодии 11 класса-17 часов.
Региональный (национально-региональный) компонент представлен
учебными предметами «Русский язык»- 1 час в неделю в 10-х,11 классах и
математика 1 час в неделю в 10-х,11 классах. Ведутся спецкурсы по
математике «Избранные вопросы математики» (10а), «Решение
геометрических задач» (10б, 11 кл.) и русскому языку «Речевое общение как
главная составляющая формирования грамотности».
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений
используются следующим образом:
Для реализации одной из задач Программы развития школы «Создания
условий выбора учащимися собственного пути в образовании и впоследствии
возможного выбора профессии» с целью расширения базовых знаний
организованы факультативные курсы:
Курс по обществознанию в 10б классе «Философия развития общества»
рассчитан на 17 часов в первом полугодии. Программа факультативного
курса «Философия развития общества» по обществознанию предназначена
для теоретической и практической помощи в изучении особо трудных тем
предмета. Программа курса ориентирована на систематизацию изучения
курса обществознания средней школы. Программа рассмотрена на
методическом объединении, обсуждена и принята на педагогическом совете
школы, утверждена приказом директора школы. У учителя имеется
соответствующая методическая литература.
Факультативный курс по русскому языку в 10-11-х классах «Русское
правописание: орфография и пунктуация» рассчитан на 34 часа в год в
10б классе, в 10а классе на 17 часов в первом полугодии, в 11 классе на 17
часов во втором полугодии. Цель данного курса состоит в повышении
грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. Для
достижения основных целей факультатива используются эффективные
приемы: работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и
пунктуации, работа с разнообразными лингвистическими словарями.
В результате изучения данного курса у школьников намечается:
- развитие интонационно выразительной речи;
- формирование умений самостоятельно употреблять те или иные
синтаксические структуры;
- формирование умений самостоятельно подбирать и правильно использовать
лингвистический материал.

Программы рассмотрены на методическом объединении, обсуждены и
приняты на педагогическом совете школы, утверждены приказом директора
школы. У учителей имеется соответствующая методическая литература.
Факультативный курс по математике «Избранные вопросы математики»
в 10б классе рассчитан на 34 часа в год, расширяет образовательную
программу курса математики и ориентирует на математическую
подготовку более фундаментального характера. Преподавание строится
как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой
основного курса. Углубление реализуется на базе изучения методов и
приемов решения математических задач, требующих применения высокой
логической и операционной культуры, развивающих научно теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач не
выходит за рамки основного курса, но уровень их трудностей –
повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место
занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в
нестандартной ситуации.
В программе курса указана тематика задач, перечислены основные
изучаемые методы их решения. Соответствующие теоретические вопросы
входят в программу основного курса, на занятиях при необходимости они
будут повторяться в ходе решения задач.

