1. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа III уровня ориентирована на учащихся, освоивших
общие способы познавательной деятельности
Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа.
Возраст обучаемых: с 15-16 лет (при входе на средний уровень обучения) до 17-18 лет
(при завершении обучения на данном уровне).
Состояние здоровья обучаемых: I-IV группы здоровья
Уровень готовности к освоению программы: основное общее образование.
Уровень готовности определяется на основе анализа результатов итоговой аттестации за
курс основной школы и комплексной оценки учебных достижений учащихся.
Продолжительность освоения образовательной программы: 2 года.

2. Учебный план
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану образовательной программы среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа»
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.
Среднее
общее
образование
является
завершающим
этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
обучающимся
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального
и высшего профессионального образования.
1.3. Нормативная база разработки учебного плана.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования".
4. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
5. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
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6. Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699
«Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
1.4. Режим реализации учебного плана
Учебный план МБОУ «Ермолаевская СОШ» на 2018/2019 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и
предусматривает:
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
на основе базовых предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI классах и
проведение учебных сборов по основам военной службы). Образовательный процесс
проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная нагрузка,
часов

X
34

XI
34

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет для обучающихся Х -XI классов – не более 7 уроков.
Продолжительность учебной недели для Х -XI классов - 5-дневная. Начало занятий в 08
часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в Х –XI классах составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10
до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут
после последнего урока.
1.5. Расписание звонков.
1 урок
8-30 – 9-15
2 урок
9-25 – 10-10
3 урок
10-30 – 11-15
4 урок
11-35 - 12-20
5 урок
12-30 – 13-15
6 урок
13-25 – 14-10
3

7 урок

14-20 – 15-05

1.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X-XI классах –
до 3,5 часов.
1.7. Вариативная часть в X-XI классах состоит из регионального (национально –
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. Содержание
регионального (национально – регионального) компонента реализует цели, обозначенные
в проекте «Программы развития системы общего образования Красноярского края».
В национально-региональном компоненте установлено годовое распределение
часов на изучение учебных предметов, используется модульный подход, принцип
дифференциации и вариативности.
Часы регионального (национально – регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных
предметов федерального компонента, для введения факультативов, курсов, практикумов,
проведения индивидуальных и групповых занятий. При изучении учебных предметов
национально-регионального компонента значительное количество учебного времени
выделяется для организации практической, проектной и исследовательской работы
обучающихся, работы в музеях.
Научно – педагогическими основами учебного плана школы являются полнота,
целостность, преемственность между ступенями и классами обучения, четкая
направленность плана с учетом реальных возможностей класса, потребностей ребенка,
учебно-методической и материально-технической базы.
Обязательными для изучения в старшей школе являются общеобразовательные
учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык
(английский), математика, история, обществознание (включая экономику и право),
физика,
география,
биология,
физическая культура,
основы безопасности
жизнедеятельности.
Учебными предметами по выбору на базовом уровне являются: химия, физика,
география, биология, астрономия, информатика и ИКТ, искусство (МХК), технология.
Включение данных предметов в учебный план обусловлено выбором учащихся и их
родителей (законных представителей).
В рамках реализации регионального (национально-регионального) компонента
образовательного учреждения в 10 и 11 классах введен предмет «Основы регионального
развития» (2 часа в 10 классе и 2 часа в 11 классе).
Часы компонента образовательного учреждения выделены на элективные курсы
для отработки практических умений и дополнительной подготовки для сдачи единого
государственного экзамена: «Трудные вопросы орфографии, пунктуации, лексики» (1 час
в 10 классе), «Деловая речь» (1 час в 11 классе), «Методы решения физических задач» (1
час в 10 классе), «Решения физической задачи» (1 час в 11 классе), «Проектная
деятельность по биологии» (1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе), «Обществознание:
теория и практика» (1 час в 11 классе).
Освоение образовательной программы по учебным предметам в 10- 11 классах
сопровождается промежуточной (годовой) аттестацией, проводимой в
форме
административной контрольной работы (тест, диктант, изложение) по следующим
предметам: русский язык и математика. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11
классов проводится в соответствии с положением о промежуточной аттестации.
Государственная итоговая аттестация в 11 классе проходит в форме ЕГЭ
(обязательные предметы: русский язык и математика).
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2.1. Недельный учебный план для Х-XI классов
на 2018/2019 учебный год
Универсальное обучение
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс

11 класс

Итого

Инвариантная часть

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1

1

2

Литература

3

3

6

Иностранный язык (английский)

3

3

6

Математика

4

4

8

История

2

2

4

Обществознание (включая экономику и
право)

2

2

4

Физическая культура

3

3

6

ОБЖ

1

1

2

Вариативная часть

Учебные предметы на базовом уровне
География

1

1

2

Физика

2

2

4

Химия

1

1

2

Биология

1

1

2

1

1

Астрономия
Информатика и ИКТ

1

1

2

Искусство (МХК)

1

1

2

Технология

1

1

2

27

28

55

Итого:

Региональный (национально-региональный)
компонент
Основы регионального развития

2

2

4
5

Итого:

2

2

4

Компонент образовательного учреждения
Трудные вопросы орфографии,
пунктуации, лексики

1

Деловая речь

1

1

Методы решения физических задач

1

Решение физической задачи

1
1

1

1

Проектная деятельность по биологии

1

1

2

Математика

1

1

2

Обществознание: теория и практика

1

Итого:

5

4

9

Обязательная минимальная нагрузка
на учащегося

33

33

66

Предельно допустимая аудиторная
34
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

68

1

3. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
1.

Пояснительная записка

1.1. Годовой календарный учебный график является частью образовательной
программы МБОУ «Ермолаевская СОШ» на 2018/2019 учебный год и документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса. Годовой календарный
учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом школы.
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора
по согласованию с Педагогическим советом. Годовой календарный учебный график
школы учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.2. Нормативная база разработки годового календарного учебного графика.
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373;
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-VIII классов);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования";
5. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно–эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей»
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа».
2.1. Организация образовательного процесса
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» на 2018/2019 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
предусматривает:
- для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.

1. Продолжительность учебного года:
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

10 класс

01 сентября 2018 года

27 мая 2019 года

11 класс

01 сентября 2018 года

24 мая 2019 года

1. Продолжительность учебной недели:
2. Пятидневная учебная неделя –10 - 11 классы;

3. Продолжительность учебных периодов
Учебные
четверти

I четверть

Классы

10 - 11 кл.

Начало и окончание
четверти

01.09.2018 - 30.10.2018

Количество учебных
недель (количество дней)

8 недель 2 дня (42 дня)
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II четверть

10 - 11 кл.

06.11.2018 - 29.12.2018

8 недель (40 дней)

III четверть

10 -11 кл.

11.01.2019– 25.03.2019

10 недель (50 дней)

IV четверть

10 - 11 кл.

01.04.2019 - 24.05.2019

7 недель 3 дня (38 дней)

Итого за
учебный год

10 - 11 кл.

34 недели (170 дней)

4. Продолжительность каникул

Каникулы

Классы

Начало и окончание
каникул

Количество
календарных дней

Осенние

10 -11 кл.

31.10.2018 - 05.11.2018

6 дней

Зимние

10 - 11 кл.

30.12.2018 - 10.01.2019

12 дней

Весенние

10 - 11 кл.

26.03.2019 - 31.03.2019;
23.02-25.02; 08.03; 01.05;
09.05

12 дней

Всего

10 - 11 кл.

30 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель):
•
•

10 класс с 27 мая 2019 года по 31 августа 2019 года;
11 класс, начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой
аттестации по 31 августа 2019 года.

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-11 классах) проводится без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением
педагогического совета образовательного учреждения.

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 11-х
классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством
образования Красноярского края.
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7. Перенос учебных дней:
10 класс:
29 декабря учебные занятия проходят по расписанию понедельника.
20 мая учебные занятия проходят по расписанию среды.
21 мая учебные занятия проходят по расписанию четверга.
27 мая учебные занятия проходят по расписанию пятницы.
Расписание учебных занятий составляется из предметов, на изучение которых отводится
35, 70 часов.
11 класс:
29 декабря учебные занятия проходят по расписанию понедельника.
20 мая учебные занятия проходят по расписанию среды.
21 мая учебные занятия проходят по расписанию четверга.
Расписание учебных занятий составляется из предметов, на изучение которых отводится
35, 70 часов.

9

