
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ АСОШ № 2 

на 2018-2019 учебный год 

среднее общее образование 10-11 кл. 

 

Учебный план составлен в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»». 

 

При составлении плана учитывалась специфика преподавательского состава и возможности 

школы.  

Учебный план направлен на то, чтобы создать условия для получения учащимися 

полноценного разностороннего образования, дать учащимся возможность получать глубокие знания 

по ряду предметов, развивать гражданские патриотические позиции учащихся, осуществлять 

профессиональную подготовку учащихся. 

При составлении учебного плана четко соблюдается выполнение базового компонента. Ни в 

одном классе не предусматривается уменьшения количества часов, отведенных на отдельные 

учебные предметы, и не превышается максимальный объем учебной нагрузки. 

Завершается образовательная подготовка обучающихся. Главной задачей, стоящей перед 

педагогическим коллективом школы, является обеспечение функциональной грамотности 

старшеклассников и их подготовка к продолжению образования, обеспечение высокого уровня 

общекультурного развития.   

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, по 34 учебных недели в год. Продолжительность урока в 

10-11 классах составляет 45 минут. Аттестация производится по полугодиям. 

Учебный план 10-го класса  

 Учебный план 10-го класса составлен на основе Регионального Базисного учебного плана Тверской 

области. 

Учебный план 10 класса включает в себя инвариатную и вариативную части. 

В инвариатную часть входят базовые общеобразовательные предметы универсального 

обучения БУПа.  

На изучение русского языка и математики добавлено по 1 часу, т.к. эти предметы являются 

обязательными при сдаче единого государственного экзамена, за счет компонента образовательного 

учреждения. На учебный предмет «Химия» добавлен 1 час за счет часов школьного компонента, в 

связи с большой практической значимостью учебного материала и большим объемом теоретического 

материала. 

Вариативная часть представлена элективными курсами. 

Обязательный объем для посещения элективных курсов – 2 часа в неделю. 

Элективные курсы: 

Практикум по решению задач повышенной сложности. - 1ч 

Практическое право – 0,5ч 

Трудные вопросы орфографии. Текст. Стили речи. – 1ч 



Трудные вопросы в биологии. – 0,5ч 

Графический способ решения задач. – 0,5ч 

Географическое познание мира – 0,5ч 

 

Учебный план 11-го класса  

 Учебный план 11-го класса составлен на основе Регионального Базисного учебного плана Тверской 

области. 

Учебный план 11 класса включает в себя инвариатную и вариативную части. 

В инвариатную часть входят базовые общеобразовательные предметы универсального 

обучения БУПа.  

На изучение русского языка и математики добавлено по 1 часу, т.к. эти предметы являются 

обязательными при сдаче единого государственного экзамена, за счет компонента образовательного 

учреждения. На учебный предмет «Химия» выделен дополнительно 1 час за счет часов школьного 

компонента.   

Вариативная часть представлена элективными курсами. 

Обязательный объем для посещения элективных курсов – 2 часа в неделю. 

Элективные курсы: 

Сложные вопросы математики/Практикум по решению задач повышенной сложности. – 1ч 

Трудные вопросы орфографии. Текст. Стили речи. – 1ч 

Трудные вопросы в биологии. – 0,5ч 

Методы решения задач по физике повышенной сложности - 0,5ч 

Правила написания эссе – 0,5ч 

Углубленное изучение органической химии – 0,5ч 

 

Учебный план МОУ АСОШ № 2 составлен таким образом, чтобы способствовать наиболее 

полному развитию каждого учащегося школы, обеспечить достаточно полную, прочную базисную 

общеобразовательную подготовку. 

 

 

 

 

 

 


