
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧОУ школы «Аврора» НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Учебный план 10 – 11 классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства  образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 

№ 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. №253; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 20.07.2016 г. № 1868 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных  

организаций, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области, на 2016-2017 учебный год». 
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         Учебный план 10 – 11 классов разработан в преемственности с учебным 

планом 2015/2016 учебного года. 

        В учебном плане учтены санитарно-гигиенические требования в части 

установления предельно допустимой нагрузки обучающихся, а также 

соотношения между региональным (национально-региональным) 

компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

В 2016/2017 учебном году в ЧОУ школе «Аврора» в 1-6 классах 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего и основного общего образования.  В 7-11 классах – 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  

В 2016/2017 учебном году уровень среднего  общего образования ЧОУ 

школы «Аврора»  представлен 10-11 классами универсального обучения. 

Режим работы - 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 

45 минут. Продолжительность учебного года в 10 классе 36 учебных недель, 

11 классе -  34 учебные недели. 

   В соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся  

ЧОУ школы «Аврора»  промежуточная аттестация обучающихся 10 -11 

классов осуществляется  в форме экзаменационных сессий  (зимняя и летняя 

сессии), где обучающимися  сдаются  3 обязательных экзамена  – русский 

язык, математика, английский язык  и  1- 2 экзамена  по выбору  

 (в соответствии с индивидуальным выбором экзаменационных предметов на 

государственной итоговой аттестации). 

 Учебный план школы рассмотрен на педагогическом совете (протокол 

№1  от 31.06.2016),  родительских собраниях (протокол от 29.08.2016) и 

утверждён приказом директора  ЧОУ школы «Аврора»от 31.08.2015г. 

№49/11. В соответствии со ст. 29  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  учебный план ЧОУ школы 

«Аврора» представлен на сайте ОУ.  



          Целью образования в классах универсального (непрофильного) 

обучения является формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного  пути. 

          Основная задача при организации образовательной деятельности – 

создание условий для индивидуализации обучения с учетом интересов и 

склонностей обучающихся, а также для социализации старшеклассников. 

          Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования, на 70 

учебных недель за два года обучения.  

 Обязательными базовыми общеобразовательными  учебными 

предметами федерального компонента, направленными на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, являются: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Мировая художественная культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», а также интегрированные 

курсы: «Обществознание (включая экономику и право)»  и «Естествознание», 

который  представлен самостоятельными предметами: «Биология», «Химия», 

«Физика».  В целях обеспечения условий для завершения 

общеобразовательной географической подготовки обучающихся, за счет 

компонента ОУ в учебный план включен в качестве обязательного предмет 

«География» 

Региональный компонент учебного плана: 

Курс «История Сибири»  реализуется в 10-11 классе в объеме 70 часов 

(36/34),  в том числе  как предмет с региональным содержанием на выбор 

ОО. 

Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда»  в целях содействия профессиональному 

самоопределению старшеклассников на основе сформированных 

компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка 

труда Новосибирской области и Сибирского региона реализуется в объёме 1 

час в неделю (36/34 – 10-11 классы). 

Часы компонента образовательного учреждения (9 часов) выделены на 

элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Элективные курсы выполняют следующие функции: 

развивают содержание базового учебного предмета, удовлетворяют 

познавательный интерес учащихся в различных областях деятельности.  

С учётом специфики школы и запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и в целях соблюдения преемственности с 

учебным планом основной общей школы  элективные курсы по английскому 

языку «Культура англоязычных стран» (2 часа в неделю) и информатике 

«Решение нестандартных задач» (1 час в неделю)  являются обязательными 

для всех обучающихся, а также все старшеклассники изучают  элективные 

курсы по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» и 

математике «Практикум решения задач» (по 2 часа в неделю). Еще 2 



предмета  старшеклассники определяют самостоятельно. Этот выбор лежит в 

основе их индивидуальных учебных планов, а также  формирования групп 

обучающихся  с одинаковыми учебными планами. В 2016/2017 учебном году 

в 10 классе сформировано 3 группы.  Обучающиеся 11 класса продолжают 

работать в 4 группах. Выбор большинства старшеклассников также отражает 

специфику школы: наиболее востребованы наряду с английским языком 

курсы гуманитарной направленности: «Введение в философию», 

«Дискуссионные вопросы отечественной истории». Однако обучающимся 

предоставлена  возможность выбирать и курсы технической и естественно-

научной направленности: в учебный план введены курсы «Методы решения 

физических задач»,«Основы химических методов исследования вещества», 

«Экология человека», «Экология растений», «Природопользование». 

Родители (законные представители) информированы об особенностях 

индивидуальных  учебных планов и итоговой аттестации обучающихся. 

 

 
 


