Расчет учебного времени для уровня среднего общего образования учебного плана
производится в объеме 2 лет обучения (для 10-11 классов)

В учебном плане среднего
общего образования МБОУ
Бытошской СОШ
соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные
базисным учебным планом образовательных учреждений Брянской области.
С целью уменьшения перегрузки и создания условий для укрепления здоровья
учащихся:
определен объем обязательных домашних заданий, в соответствии с требованиями
СанПин.
утверждены локальные акты текущей и промежуточной аттестации;
элективные курсы проводятся в субботу, по отдельному расписанию.
расписание учебных занятий составлено с учѐтом шкалы трудности предметов.
Учебные занятия в 10-11 классах проводятся в первую смену по режиму шестидневной
учебной недели.
Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками в соответствии с нормами СанПин:
минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут.
Периодичность проведения текущей аттестации обучающихся два раза в год по итогам 1
и 2 полугодий. Формы промежуточной аттестации учащихся 10 класса:
- контрольная работа (физика, химия, иностранный язык)
- сочинение- рассуждение (литература)
- тестирование (биология, география)
- диагностическая работа в форме ЕГЭ (русский язык, математика)
Оценочная система пятибалльная.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
- 35 учебных недель для учащихся 10 класса;
- 34 учебные недели для учащихся 11 класса;
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
Сроки
Учебный
Каникулы
Период
учебного периода
1 полугодие

2 полугодие

С 01. 09. 2017
по 30.10. 2017
с 9 .11. 2017
по 27. 12.2017
с 09.01.2018
по 23. 03. 2018
с 02.04.2018 по 25.05. 2018
для учащихся 11 класса
С 02.04.2018 по 30.05.2018
для учащихся 10 класса

Осенние
9 календарных дней
Зимние
12 календарных дней
Весенние
9 календарных дней
Летние

Сроки
каникулярного
периода
С 31.10.2017 по
8.11.2017
с 28. 12. 2017
по 08 .01.2018
с 24 .03.2018
по 01.04.2018
С 1.06. . 2018
по 31. 08. 2018

Для юношей 10 класса в июне проводятся 5-дневные учебные военные сборы на
базе школы по плану работы МОО администрации Дятьковского района.
Итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ.
Все классы общеобразовательные, в которых
общеобразовательные программы.

реализуются государственные

Учебный план для 10-11 классов включает в себя базовые общеобразовательные
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся. Федеральный компонент состоит из
инвариантной и вариативной части
Учебный план рассчитан на обучение обучающихся 10-11 классов на базовом уровне.
В связи с тем, что учебные предметы естественного цикла (физика, химия, биология)
изучаются на базовом уровне, то интегрированный предмет «Естествознание» не
изучается.
Из вариативной части федерального компонента на поддержку основных курсов
с целью выполнения базовых учебных программ часы отводятся на изучение следующих
предметов:
10 класс:
География-1 час, физика- 2 часа; химия- 1 час; биология- 1 час; информатика и ИКТ1 час, искусство (МХК)- 1 час, технология- 1 час.
11 класс:
География-1 час, физика- 2 часа; химия- 1 час; биология- 1 час; информатика и ИКТ1 час, искусство (МХК)- 1 час, технология- 1 час.
Региональный компонент:
10, 11 класс- Исследовательская деятельность (по 1 часу в неделю). Используется
для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для осуществления
образовательных проектов и т. д. в целях продолжения изучения краеведческого материала,
гражданско- патриотического воспитания учащихся.
10, 11 класс- Русский язык (по 1 часу в неделю.) Используется на организацию
дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся.
Предмет выбран с учетом мнения учащихся, их родителей.
Компонент образовательной организации использован полностью на:
1. Увеличение часов базового компонента с целью выполнения базовых учебных
программ, подготовки учащихся к итоговой аттестации (с учетом результатов
анкетирования учащихся)

- химия по 1 часу в 10 и 11 классах;
- математика по 1 часу в 10 и 11 классах.
2. Изучение обязательного учебного предмета «Астрономия» : в 10 классе – 0,5 часа (во
втором полугодии )

3 Элективные учебные предметы –обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся (с учетом результатов тестирования) с целью развития содержания
базовых предметов, удовлетворения
познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности, дополнительной подготовки для сдачи
ЕГЭ :
10 класс – 5,5 .
- Подготовка к ЕГЭ по математике - 1 час в неделю;
- Химия в задачах – 1 час в неделю;
- Основные вопросы биологии- 1 час в неделю;
- Комплексный анализ текста . - 1 час в неделю;
- Практикум по решению физических задач-0,5 час
- Обществознание: теория и практика – 1 час

11 класс – 6 часов
- Подготовка к ЕГЭ по математике – 1 час в неделю;
- Решение качественных задач по химии - 1 час в неделю;
- Человек и его здоровье- 1 час в неделю;
- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку - 1 час в неделю;
- Обществознание: теория и практика - 1 час в неделю
- Физика. Интенсивный курс для подготовки к ЕГЭ – 1 час. в неделю.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Учебный план для 10-11 классов на 2017- 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения <*>
Учебные предметы
Базовый
<*><*><*>
Русский язык
70(1/1)
Литература
210(3/3)
Иностранный язык
210(3/3)
Математика
280 (4/4)
История
140(2/2)
Обществознание (включая
140 (2/2)
экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
210(3/3)
ОБЖ
70(1/1)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения <*>
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
Русский язык
—
уровень
Литература
—
Иностранный язык
—
Математика
История
Физическая культура
Обществознание
<**>
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (MXK)

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Технология
ОБЖ
ВСЕГО:

—
—
—
70 (1/1)
140(2/2)
70(1/1)
70(1/1)
70(1/1)
70(1/1)
70 (1/1)
1890 (27 / 27 )

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ВСЕГО
140 (2 / 2)
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения <*>
Исследовательская
70 (1/1)
деятельность
Русский язык
70 (1/1)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6-дневная учебная неделя

560 ( 8 /8)
10 класс
7035(1)
(1/1)
35(1)
70
(1/1)
17(0,5)
70(1/1)
35(1)
35(1)
35(1)
35(1)

11 класс
140(2/2)
35(1)
70(1/1)
35(1)
(70)1/1
-

18 (0,5)

-

35(1)

35(1)

-

35(1)

Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку

-

35(1)

Решение качественных задач по
химии

-

35(1)

Человек и его здоровье

-

35(1)

Математика
Химия
Астрономия
Элективные курсы:
Подготовка к ЕГЭ по
Химия
в задачах
математике
Основные вопросы биологии
Комплексный анализ текста
Практикум по решению
физических задач
Обществознание6 теория и
практика
Физика. Интенсивный курс для
подготовки к ЕГЭ

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

35(1)
-

2590 (37/37)

