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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ № 50 г. Пензы
на 2016/2017 учебный год
Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Пензы
(далее МБОУ СОШ № 50) для 10-11-х классов сформирован в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов (2004 год), а также
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
1.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Минобразования
России от 09.03.2004 г. № 1312 (с последующими изменениями)
2.
Приказ Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «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 09.03.2004
№ 1312».
3.
Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 30.08.2011 №
473/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Пензенской области, утвержденный приказом
Министерства образовании и науки Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Пензенской области, реализующих программы общего образования».
4.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
5.
Устав МБОУ СОШ № 50
Учебный план 10-11 классов ориентирован на
образовательных программ среднего общего образования.

2-летний

срок

освоения

Учебный план определяет:
• обязательную учебную нагрузку и предельно допустимую учебную нагрузку,
• распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального
и школьного компонентов.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании всех
образовательных программ на каждом уровне обучения.

Учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю введен в качестве
обязательного.
Учебный предмет «Физическая культура» введен в 10-11 классах за счет
федерального компонента по 3 часа в неделю на основании приказа министерства
образования Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994.
Учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и начала анализа»
и «Геометрия».
Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей
последовательности «История России», «Всеобщая история». В объеме: 44 часа и 26
часов соответственно за каждый год обучения.
Учебный предмет «Естествознание» изучается как отдельные предметы «Физика»,
«Химия» и «Биология».
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и
ИКТ», физической культуры (X-XI классы) осуществляется деление классов на две
группы.

Учебный план предусматривает в
10-11 классах шестидневную учебную неделю.
Продолжительность урока в 10- 11 классах 45 минут.
Начало занятий в 8.30.
Продолжительность учебного года: 10-11 классы -34 учебные недели.
Перемены организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.
При составлении расписания учитывается новая шкала трудности учебных предметов в
современной школе.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки.

10 класс - инженерно-технический, с предметами изучаемыми на профильном уровне:
математика, физика, технология. Обеспечивает учащимся создание оптимальных условий
для получения среднего общего образования в соответствии с требованиями стандарта,
расширяет уровень подготовки обучающихся по инженерно-техническому направлению.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов
определяет состав федерального компонента.

11 класс - универсальный.
Часы, отведенные на компонент регионального и образовательного учреждения,
используются на усиление предметов федерального компонента
За счёт регионального компонента в учебный план включены:
В 10- классе:
«Культура родного края» - 1 ч.
«Здоровый образ жизни» интегрировано с соответствующими предметами федерального
компонента учебного плана на уроках биологии, физической культуры, ОБЖ..
В 11 классах
«Технология в Пензенской экономике» - 1 ч., «Основы предпринимательства» - 1 ч.
За счёт компонента образовательного учреждения включены:
В 10- классе:

В 11- классе:

биология (1 ч.)
география (1ч.)
информатика и ИКТ (1ч.)
химия (1ч.)
русский язык (1 ч.)
литература (1 ч. )
физика (1 ч. )
математика (1 ч. )
информатика и ИКТ (1ч. )
русский язык (1 ч.)

За счёт элективных курсов в 11 классе увеличивается степень вариативности
учебного плана.

Учебный план 10 А класса МБОУ СОШ № 50 г.Пензы
Инженерно-технический класс

Учебные предметы и курсы

10а класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
3
Литература
Иностранный язык
3
История
2
2
Обществознание
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Профильный уровень
Базовый уровень
6
Математика
5
Физика
Технология
4
Информатика и ИКТ
1
31
Всего
Региональный компонент
Культура родного края

1
*

Здоровый образ жизни
Компонент образовательного учреждения
Русский язык

1

Биология

1

Информатика и ИКТ

1

География

1

Химия

1

Всего

5

Итого:

37

* Предмет «Здоровый образ жизни» изучается интегрировано на уроках биологии,
физической культуры, ОБЖ.
В инженерно-техническом классе часы регионального компонента используются для
организации профильного обучения.

Учебный план 11А класса МБОУ СОШ № 50 г.Пензы

Класс универсального обучения
Учебные предметы

11а класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физическая культура
ОБЖ
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Физика
МХК
Технология
Итого
Региональный компонент (2)
Основы предпринимательства.
Технология в Пензенской экономике

1
3
3
4
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
27
1
1

Компонент образовательного учреждения (5)
Математика

1

Физика

1

Информатика и ИКТ

1

Литература

1

Русский язык

1

Элективные учебные курсы

3

Максимальный объем учебной нагрузки

37

Перечень элективных курсов
для обучающихся 11 класса
МБОУ СОШ № 50

Направленность
элективных
курсов
предметные

Наименование
элективных курсов

класс

Количество
часов

филологическое

Русский язык.
Подготовка к ЕГЭ

11

1

математическое

Избранные вопросы
математики.

11

1

Избранные вопросы
информатики и ИКТ

11

1

технологические

Итого:

3

