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Федеральный компонент

Инвариантная
часть

Обязательные учебные предметы на базовом
уровне

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский язык)
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Вариативная часть

География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Всего
Региональный (национально-региональный)
компонент
История Карелии
Спецкурс «Экология. Создание культурного
ландшафта»
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Избранные вопросы _
математики»
Элективный курс «Обучение сочинениям разных
жанров»
Элективный курс «Стилистика русского языка»
Элективный курс «Экономика, политика и право
современной России»
Элективный курс «Основы языка техники»
Элективный курс «Черчение»
Элективный курс «Основы
предпринимательства»
Элективный курс «Силы в природе"

Итого
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
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Пояснительная записка
учебному плану основной общеобразовательной программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Поросозерская средняя
общеобразовательная школа» на 2014-2015учебный год.

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Поросозерская средняя
общеобразовательная школа разработан в соответствии с федеральным базисным учебным
планом, утвержденным приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г.
№ 74), с республиканским базисным учебным планом для образовательных учреждений
Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и по делам
молодежи Республики Карелия от 05 мая 2006 года № 599 (в ред. от 23 июня 2011 года № 352), с
региональным (национально-региональным) компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и по делам молодежи
Республики Карелия от 05 мая 2006 года № 598, с установленными СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (с
изменениями от 29 июня 2011 года), с Уставом школы.

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования
рассчитан на 6-дневную рабочую неделю в 10-11 классах. Недельная учебная нагрузка
составляет 37 часов в 10-11 классах. Продолжительность учебного года- 35 учебных недель.
Продолжительность уроков - 45 минут.
УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях обучения, соответствует
учебникам, рекомендованным для применения в федеральном перечне учебников на 2014-2015
учебный год.
Учебный предмет "Русский язык " изучается в 10-11 классах по учебнику А.И. Власенко
Учебный предмет "Литература" реализуется по учебнику Ю. В. Лебедева в 10 классе и
Журавлёва В.П.в 11 классе.
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком по

УМК авт. В. П. Кузовлёв.
Учебный предмет «Математика» преподается учебникам авт. А.Г.Мордкович, Атанасян Л.С и
Др.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» ведется по программе Н.В. Макарова
Учебный предмет « История» изучается по учебнику О. В. Волобуев, В. А. Клоков История
России и мир»
Учебный предмет "Обществознание" преподается по учебнику Л. Н. Боголюбова
Учебный предмет «География» изучается по УМК В.П. Максаковский

Учебный предмет «Биология» преподается в 10-11 классах по УМК И.Н.Пономаревой, и др.
Учебный предмет "Физика" реализуется в по УМК Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик.
Учебный предмет "Химия" реализуется по УМК О.С. Габриеляна.
Реализация учебного предмета " Мировая художественная культура» осуществляется в с
использованием учебников авт. Л. А. Рапацкая.
Учебный предмет "Физическая культура" ведется с использованием УМК под ред. В.И. Ляха.
Учебный предмет "Основы безопасности э/сизнедеятельности" изучается по программе М. И.
Кузнецов, В. В. Марков, В. Н. Латчук.
Учебный предмет «Технология» реализуется по УМК В.Д. Симоненко.
Национально-региональный компонент и школьный компонент учебного плана представлен
учебным предметом «История Карелии», который изучается по учебнику М. И. Шумилова, и
спецкурсом «Экология. Создание культурного ландшафта».
Компонент ОУ представлен элективными курсами, которые углубляют ключевые
компетентности учащихся по учебным предметам, в 10 классе: «Избранные вопросы
математики», «Стилистика русского языка», «Силы в природе», «Основы
предпринимательства», «Основы языка техники», в 11 классе: «Обучение сочинениям разных
жанров», «Экономика, политика и право современной России», «Избранные вопросы
математики», «Основы предпринимательства», «Черчение». Выбор элективных курсов основан
на образовательных запросах обучающихся 10-11 классов.


