Учебный план среднего общего образования
БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа №135
им. А.П. Дмитриева»
Пояснительная записка
1. Цель данного раздела ООП в соответствии с требованиями ФГОС
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности.
Основные задачи при реализации учебного плана
Основные задачи при реализации учебного плана определены содержанием основной
образовательной программы среднего общего образования и формируется с учѐтом:
– государственного создания условий для получения обучающимся качественного
образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
– социального заказа:
•

организации учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;

•

обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам

эффективно

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
•

воспитания личности ученика, его нравственных и духовных качеств;

•

обеспечения досуговой занятости и создание условий для удовлетворения

интересов и развития разнообразных способностей детей;
•

воспитания

ответственного

отношения

учащихся

к

своему

здоровью

и

формирование навыков здорового образа жизни;
• заказа родителей:
•

возможности получения качественного образования;

•

создания условий для развития интеллектуальных и творческих способностей

учащихся;
•

сохранения здоровья.
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2. Последовательность реализации учебного плана среднего общего образования (с
учетом нормативных требований к срокам освоения ООП)
Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования составляет 2 года (10-11
класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиНа.
Учебный план обеспечивает выполнение реализацию образовательной программы без
ущерба здоровью школьников.
Продолжительность учебного года

10 класс

11 класс

35 недель

34 недели

Продолжительность урока для 10 и 11 классов - 45 минут. Продолжительность учебной
недели - 5 дней.
Режим работы школы для 10,11- х классов – пятидневная учебная неделя в первую
смену.
При составлении учебного плана БОУ г. Омска "СОШ №135 им. А.П. Дмитриева"
учитывалось количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части. что не превышает
величину недельной образовательной нагрузки. (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10), за
исключением часов внеурочной деятельности.
3. Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования .
Общая трудоемкость учебного плана основного общего

образования составляет

максимум 1102,5 часов за год обучения (согласно требованиям ФГОС НОО).
Трудоемкость учебного плана основного общего образования
БОУ г. Омска «СОШ №135 им. А.П. Дмитриева»
10,11 классы
год

неделя

1190/1150

35/34

4. Характеристика содержания образовательной деятельности
Распределение

образовательной

деятельности
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обучающихся

обучающихся

среднего

общего

образования по периодам обучения на уровне

среднего общего образования

осуществляется по обязательным предметным областям.
4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и
иных видов деятельности по классам (годам обучения)

Обязательными для изучения в старшей школе являются следующие
предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), родная
литература (русская),
иностранный язык, математика, история,
обществознание, физика, биология, химия, информатика и ИКТ, география,
физическая культура, ОБЖ, астрономия, экология.
Основная задача третьего уровня общего образования состоит в том, что
образование здесь становится более индивидуализированным. В 10-х классах
введен предмет «Индивидуальный проект» оценивание достижений за
который осуществляется по системе (зачет-незачет). Реализуя задачу
формирования условий для осознанного выбора профессии в средней школе
по результатам социального опроса учащихся, их родителей и исходя из
возможностей школы, реализации взаимодействия с социальными
партнерами:
Омским государственным техническим университетом
(ОмГТУ), Омским государственным университетом путей сообщения
(ОмГУПС), Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского
(ОмГУ), Омской академией МВД РФ (ОмА МВД РФ). Сделан акцент на
развитие индивидуального образовательного маршрута каждого школьника.
Школа
предоставляет
ученикам
возможность
формирования
индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные
предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных
областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору и общие предметы для включения во все
учебные планы.
Открыты два десятых класса (социально-экономический и естественнонаучный). Выбор предметов осуществляют обучающиеся.
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Распределение часов профильных дисциплин в средней общей школе.

Класс Профиль
класса

Предметы,
изучаемые
на
уровне

10

«Социальноэкономический»

«Естественно-научный»

Количество
часов

профильном

Русский язык

2

Литература

4

Математика

6

Экономика

2

География

2

Русский язык

2

Литература

3

Математика

6

Химия

1/3

Физика

2/5

Биология

1/3

Информатика

1/2
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Формы промежуточной аттестации
Оценивание достижений обучающихся, осваивающих образовательные
программы основного общего образования и среднего общего образования,
осуществляется согласно локальному акту «Положение о текущем контроле
и промежуточной аттестации обучающихся».
Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
письменно, так и устно.

обучающихся

может проводиться

как

Выбор формы проведения промежуточной аттестации выбирает учитель и
утверждает методический совет.
Примерная форма годового графика распределения форм
промежуточной аттестации обучающихся в устной и письменной форме
за год.

Наименование
учебных
предметов

Периоды освоения программы
10
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класс

класс

Русский язык

тест

тест

Литература

зачет

зачет

Математика

к/р

к/р

тест

тест

к/р

к/р

тест

тест

к/р

к/р

тест

тест

тест

тест

Алгебра

Геометрия

Иностранный
язык

5

История

Право

Экономика

зачет(устн.)

зачет(устн.)

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

зачет

зачет

МХК

тест
зачет

Обществознание

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

зачет

зачет

Информатика и
ИКТ

тест

тест

зачет

зачет

Химия

тест

тест

зачет

зачет

тест

тест

Искусство
География

Физика

Биология

Астрономия

Экология
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зачет

зачет

Физическая
культура

сдача нормативов

сдача нормативов

ОБЖ

тест

тест

зачет

зачет

зачет

зачет

Индивидуальный
проект

Список используемых нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
3.

Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федера-

ции от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального среднего, основного общего и
среднего общего образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы»);
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».
7. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373».
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