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Учебный план среднего общего образования Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа
имени А. А. Кудрявцева» является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов, максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся. Учебный план школы является одним из средств реализации
поставленных перед школой задач для достижения основной цели.
Учебный план разрабатывается в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами и методическими материалами
федерального и регионального уровней:
 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный №19993);
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:
 от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 от 03.06.2011 №1994 « О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденного приказом от
09.03.2004 г № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Приказов департамента образования администрации Тульской области:
 от 05.06.2006 года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана
для ОУ Тульской области, реализующих программы общего образования»;

 от 24.06.2011 г. №477 «О внесении изменений в приказ департамента
образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»)
занятия проводятся из расчета предельно допустимой
нагрузки при 5-дневной учебной неделе.
Основными принципами построения учебного плана являются:

сохранение
обязательного
образовательного
компонента
содержания образования;
 отсутствие перегрузки обучающихся.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.
Продолжительность урока 45 минут.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной
обязательной и не превышает максимально допустимой аудиторной учебной
нагрузки обучающихся – не более 7 уроков.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного
федерального компонента государственных образовательных стандартов,
включает в себя перечень учебных предметов и количество часов на их
изучение.
Обязательные учебные предметы федерального компонента на базовом
уровне направлены на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся: «Русский язык» (по 1 часу в неделю), «Литература» (по 3 часа
в неделю), «Иностранный язык (английский, немецкий)» (по 3 часа в
неделю), «Математика» (представлена предметами «Алгебра и начала
анализа» (по 2 часа в неделю) и «Геометрия» (по 2 часа в неделю), «История»
(всеобщая история, история России) (по 2 часа в неделю), «Обществознание»
(включая экономику и право) (по 2 часа в неделю), «Физическая культура»
(по 3 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в
неделю), «Биология» (1 час в неделю), «Физика» (1 час в неделю), «Химия»
(1 час в неделю).
Вариативная часть представлена учебными предметами по выбору на
базовом
уровне,
региональным
компонентом
и
компонентом
образовательного учреждения.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне – география (1 час в
неделю), обществознание (1 час в неделю).
Региональный компонент представлен предметами: русский язык (1 час
в неделю), информатика и ИКТ (1 час в неделю).

В рамках компонента образовательного учреждения
изучаются
литература (по 1 часу в неделю), математика (алгебра и начала анализа) (2
часа в неделю), профессиональная подготовка (1 час в неделю), физика (2
часа в неделю), химия (1 час в неделю), биология (1 час в неделю).
Учебный план разработан таким образом, чтобы усилить
индивидуальный подход в обучении, целенаправленно удовлетворить
запросы обучающихся и обеспечить преемственность школьного и
вузовского образования
Преподавание предметов, включённых в учебный план, ведется с
использованием инновационного оборудования.
В 10 классе система аттестации достижений обучающихся промежуточная. Предметами для годового промежуточного контроля знаний обучающихся являются русский язык и математика и два учебных предмета, перечень которых рассматривается и принимается педагогическим советом,
утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. Формами
проведения годовой промежуточной аттестации в 10 классе являются диктант, контрольная работа или тестирование.
В 11 классе выпускники проходят процедуру государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
Учебный план образовательного учреждения направлен на достижение
планируемых результатов обучения и воспитания, на успешное прохождение
государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса и продолжение
ими образования по выбранному направлению в учреждениях среднего и
высшего профессионального образования.

