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УЧЕБНЫИ ПЛАН

среднего общего образования
Муници пального автономного общеобразовательного учреяцения
среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЪ 18 горола Липецка
на 2017-2018 учебный гол

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ М 18 г.
Липецка на 2017 -2018 учебный год призван обеспечить реализацию
образования в соответствии с фелермьным компонентом государственного
образовательного стандарта.

Формирование учебного плана среднего общего образования
разрабатывалось на основании следующих нормативных правовых
документов:

-

-

Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от
29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.0З.2004
Jф 1З12 <Об утверждении фелерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных 1^rреждений Российской
Федерации, реа,Ilизующих программы общего образования> (с

изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
N9 1089 кОб утвержлении федерального компонента государственных
образовательных стандартов нача-пьного обцего, основного общего и
среднего (полного) общего образования> (с изменениями и
дополнениями);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29. 12.2010 j& l89 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-110
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях> (с изменениями и
дополнениями);
приказ управления образования и науки Липецкой области от 77.0З.2017
Л!259 (О базисных учебных планах для образовательных организаций
Липецкой области, ре.шизующих программы основного общего и
среднего общего образования, Ha2017120|8 учебныЙ год>.
Особенностью учебного плана среднего общего образования МАОУ
Липецка является распределение часов компонента
СОШ Ns 18

-

-

г,

образовательного учреждения на увеличение часов базовых учебных
предметов с целью обеспечения качественной подготовки учащихся к сдаче
единого государственного экзамена. Различие предметной направленности 1
часа компонента образовательного учреждения в 10-х классах обусловлено
запросами учащихся и их родителей (законных представителей). В 10Б
классе дополнительный час по физике выделен на выполнение работ
физического практикума и на решение задач повышенной сложности. В 10А

классе дополнительный час по литературе направлен на текстуальный анализ
произведений художественной литературы.
В связи с изменениями Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начаJIьного общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования)
11 классах качестве
обязательного предмета вводится учебный предмет кАстрономия> (базовый
уровень). Час для изучения Астрономии был выделен из часов, отведенных
на компонент образовательного учреждения.

в

в

В соответствии с приказом Министерства образования Российской
Федерачии от 9 марта 2004 г.Л! 1312 (Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерачии, реализующих
программы общего образования> при расчете часы, отведенные на
преподавание <Родного языка и литературы), засчитываются в региональный
(национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения. Анкетирование, проведенное среди родителей, показа"по, что все
(100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать
русский язык и родную литературу на русском языке.
Изучение учебных предметов организовано с использованием

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ ]ф18 г.
Липецка составлен с учетом 5-дневной учебной недели. Продолжительность
уlебного занятия - 45 минут.
Недельный учебный план
среднего общего образования МАОУ СОШ Л! 18 г, Липецка
на 2017-20l8 учебный год
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Форпtы промежуточной аттестации в 201 7-201 8 учебном году:
Класс

Учебный предмет
Все предметы учебного плана
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I

Все предметы учебного плана

Принято с учетом мнения
школьного родительского комитета

МАоУ СоШ

N918 г. Липецка
(протокол от _2б.052QЦ N9 5)

Форма промежуточной аттестации
Годовая отметка как среднее
арифметическое текущих отметок,
выставляемаrI целым числом в
соответствии с правилами математического
округления
Годовая отметка как средЕее
арифметическое текущих отметок,
выставляемая целым числом в
соответствии с правилами математического
округления

