Пояснительная записка
к учебному плану на 2014-2015 учебный год
для 10-11 классов МАОУ СОШ № 7
Учебный план составлен на основе областного базисного учебного плана,
утвержденного приказом Комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области № 647 от 28.07.2012 года.
Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровнего (базисный и
профильный) федерального компонента государственного стандарта.
Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач:
- обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков;
- обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся по профильным дисциплинам;
- подготовка учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации.
Учитывая интересы, склонности и способности обучающихся, в 10 и 11 классах
реализуются социально-экономический и химико-биологический профиль.
На базовом уровне социально-экономического профиля изучаются следующие
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура,
ОБЖ. На профильном уровне изучаются математика, обществознание.
На базовом уровне химико-биологического профиля изучаются следующие
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание,
физическая культура, ОБЖ. На профильном уровне изучаются математика, биология,
химия.
Часы регионального компонента отведены на русский язык и математику –
по 1 часу в 10 и 11 классах (для подготовки учащихся к ЕГЭ).
Компонент образовательного учреждения составляет элективные учебные
предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся. Элективные курсы
позволяют развивать содержание базовых учебных предметов, способствуют
удовлетворению познавательных интересов учащихся, организации практической
ориентации учащихся.
На предметы «Право» в 11 классе и «Экономика» в 10 и 11 классах из компонента
образовательного учреждения добавляется по 0,5 часа для усиления профиля.
К выбору учащихся предоставлены следующие элективные курсы:
- «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» - 1 час в 11 классе, «Россия в
мировых войнах» - 1 час в 11 классе, «Древнерусская цивилизация» - 1 час в 10 классе
(социально-экономический профиль) (данные курсы ориентированы на поддержание
социально-экономического профиля);
- «Искусство устной и письменной речи» - по 1 часу в 10 и 11 классах, (курсы,
развивающие содержание базовых учебных предметов и позволяющие получить
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена);
- «Информационные системы и модели» - по 1 часу в 10 и 11 кл. (курсы, позволяющие
максимально реализовывать межпредметные связи, служащие средством
профессиональной ориентации и поддерживающие курс «Информатика X-XI»).
- «Химия в задачах и упражнениях» - по 1 часу в 10 и 11 классах химико-биологического
профиля (курс развивает содержание базового учебного предмета, позволяет получить
дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ).
На Ш ступени обучения, исходя из расчета 54 учащихся в 10 и 11 классах,
финансированию подлежат 107 часов. Таким образом, возможно деление на группы по
предметам «Информатика и ИКТ» - по 1 часу в 10 и 11 классах, «Иностранный язык» - 3
часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе.
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой
нагрузки, установленной санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2. 2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Периоды промежуточной аттестации по полугодиям. Занятия проходят в 1 смену,
продолжительность урока – 40 минут. Классы занимаются по шестидневной учебной
неделе.
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