
















Пояснительная записка к учебному плану 10-11-х классовМуниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения городского округа Тольятти «Лицей №19»  на2017-2018 учебный годУчебный план МБУ «Лицей № 19» сформирован в соответствии соследующими нормативными документами:1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";2. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врачаРоссийской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (в  редакции  от24.11.2015)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв  общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидимиологические  требования  кусловиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательныхорганизациях.  Санитарно-эпидимиологические  правила  инормативы);3. Приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Обутверждении федерального базисного учебного плана и примерныхучебных  планов  для  образовательных  учреждений  РоссийскойФедерации,  реализующих программы общего образования»;4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный плани примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,реализующих  программы  общего  образования,  утвержденныеприказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»;5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организациии  осуществления  образовательной  деятельности  по  основнымобщеобразовательным программам –  образовательным программамначального  общего,  основного  общего  и  среднего  общегообразования» от 30.08.2013 г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013 г. №1342, от 28.05.2014 г. № 598);6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка примененияорганизациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,электронного обучения, дистанционных образовательных технологийпри реализации образовательных программ» от 09.01. 2014 г. № 2;7. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  29.04.2014г.  №  08-548  «Офедеральном перечне учебников»;8. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  г.  №  08-888  «Обаттестации  учащихся  общеобразовательных  организаций  поучебному предмету «Физическая культура»;9. Письмо  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  г.  №  МД  583/19  «Ометодических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за



организацией  занятий  физической  культурой  обучающихся  сотклонениями в состоянии здоровья»;10. Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  г.  №  НТ-  670/08«Методические  рекомендации  по  организации  самоподготовкиучащихся  при  организации  образовательной  деятельности  поосновным  общеобразовательным  программ  начального  общего,основного общего и среднего общего образования»;11.Письмо  Минобрнауки  России  от  20.07.2015  г.  №  09-1774  «Онаправлении методических материалов» (по физической культуре);12.Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общегообразования,  одобренная  на  заседаниях  Федеральногокоординационного совета по общему образованию 24.04.2002 года;13. Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011года  №  684  «Об  организации  с  1  января  2012  года  профильногообучения  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  вгосударственных  и  муниципальных  общеобразовательныхучреждениях Самарской области»     Инвариантная  часть  учебного  плана  обеспечивает  реализациюобязательных  федерального  и  регионального  компонентовгосударственного образовательного  стандарта,  включает  в  себя переченьучебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных, иминимальное количество часов на их изучение, рекомендованное базиснымучебным  планом  и  примерными  программами.  Инвариантная  частьучебного плана во всех классах одной параллели неодинакова, наполнениекаждой  области  учебными  предметами  зависит  от  индивидуальноговыбора  обучающихся.  Каждый  ученик  имеет  возможность  выбрать  нетолько  индивидуальный  набор  предметов,  но  и  уровень  их  изучения.Профильные  группы  формируются  после  заполнения  учащимисяиндивидуального учебного плана по сводным планам.       Среднее  общее образование -  завершающий уровень общегообразования,  призванный  обеспечить  функциональную  грамотность  исоциальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному игражданскому  самоопределению.  Эти  функции  предопределяютнаправленность целей на формирование социально грамотной и мобильнойличности,  осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  яснопредставляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способыреализации  выбранного  жизненного  пути.  Эффективное  достижениеуказанных целей возможно при введении профильного обучения, в основекоторого  лежат  принципы  дифференциации  и  индивидуализацииобразования  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построениястаршеклассниками  индивидуальных  образовательных  траекторий  всоответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.  Реализация профильного обучения позволяет:-  создать  условия  для  дифференциации  содержания  образования,построения индивидуальных образовательных программ;-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;



-  установить  равный  доступ  к  полноценному  образованию  разнымкатегориям обучающихся, расширить возможности их социализации;-    обеспечить  преемственность  между  общим  и  профессиональнымобразованием.Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны наидее  базового,  профильного,  расширенного  и  углубленного  уровнейфедерального компонента. Это означает, что учебные предметы могут бытьпредставлены  в  учебном  плане  образовательного  учреждения  и  (или)выбраны  для  изучения  обучающимися   на  базовом,  расширенном   ипрофильном или углубленном уровне. Обучающимся предлагается выборпредметов для изучения  их на одном из предложенных уровней, а такжеперечень  элективных  курсов.   Для  оптимизации  учебного  процессаиспользуется преподавание дисциплин в группах (в том, числе смешанногосостава).  Наполняемость групп определяется Положением о профильномобучении.Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебнымипредметами  являются  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранныйязык»,  «Математика»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «История»,«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  атакже  интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание  (включаяэкономику и право)».Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся составляюти другие базовые учебные предметы из вариативной части базового уровняфедерального  компонента,  которые  изучаются  по  выбору  и  дополняютнабор учебных предметов федерального компонента.  Учебный  план  10-11-х  классов  ориентирован  на  шестидневнуюучебную неделю. Занятия проводятся в первую смену. Начало занятий в8.00. Продолжительность уроков  – 40 мин.  Промежуточная аттестация учащихся  10-11-х классов осуществляется по5-балльной системе по окончании триместров. В конце года на основаниитриместровых выставляются годовые оценки.В 10-х классах согласно протоколу  Педагогического совета от 30.03. 2017г.  проводятся экзамены по русскому языку,   математике и  профильномупредмету  в  формате  ЕГЭ.  На  основании  годовых  и  экзаменационныхвыставляются итоговые оценки. Годовая промежуточная аттестацияклассы предметы формы сроки10-11(промежуточная) АлгебраМатематикаЛитератураАнглийский языкИсторияОбществознаниеФизикаИнформатика
Контрольная работаКонтрольная работаКонтрольная работаКонтрольная работаКонтрольная работаКонтрольная работаКонтрольная работаКонтрольная работа

Ноябрь,  февраль,май.



10 (годовая) АлгебраМатематикаЛитератураАнглийский языкИсторияОбществознаниеФизикаИнформатика
Контрольная  работав форме ЕГЭ май

Региональный  компонент в  учебном  плане  лицея  представленследующим предметом:- Основы проектирования –10-11 классы.Директор МБУ «Лицей № 19»                            Д.С.  Кизилов


