ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 10 - 11классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16
имени Героя Советского Союза К.А. Рябова г. Вольска Саратовской области»
на 2017-2018 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза
К.А. Рябова г. Вольска Саратовской области» является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по
инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся,
нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза
К.А. Рябова г. Вольска Саратовской области» на 2017 -2018 учебный год разработан на основе
преемственности с планом 2016-2017 учебного года, с учетом федеральных, региональных,
муниципальных и школьных нормативных документов:
- федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования») с изменениями
(приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241; приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
ОУ РФ, реализующих программы общего образования»; приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г.
№1994, приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»);
- государственных образовательных стандартов 2004 г.;
- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования (приказ министерства образования Саратовской области от
06.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для ОУ Саратовской области, реализующих программы общего образования») с
изменениями (приказ Министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 г.,
приказ № 1139 от 06.04.2012 г.);
- приказ министерства образования Саратовской области от 22.08.2017г. № 1819 «О реализации курса
региональной истории «История Саратовского Поволжья»»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденными
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;
- письма министерства образования Саратовской области № 4385 от 28.05.2012 года «Методические
рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных учреждений в 2012 – 2013
году»;
- письма Министерства образования Саратовской области от 04.07.16 № 01-26/4543;
- Устава МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;
- Образовательной программы МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;
- Годового плана работы МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;
1.3 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями государственного
образовательного стандарта, регионального базисного плана для образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования, целями и задачами образовательной деятельности
МОУ «СОШ № 16 г. Вольска», образовательной программой.
1.4. МОУ «СОШ № 16 г Вольска» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме:
- в 10-11-х классах учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену;
- продолжительность учебного года 35 учебных недель;
- продолжительность урока 45 минут;
Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным СанПиНом
2.4.2.2821-10 и составляет по классам:

10 класс - 37 часов;
11 класс - 37 часов.
1.5. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную.
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный
компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и
компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых
предметов, отражающих социальный заказ, специфику МОУ «СОШ № 16 г.Вольска», а также
используются на элективные предметы.
1.7. Вариативная часть представлена также внеурочной деятельностью, осуществляемой за рамками
учебного времени. Внеурочная деятельность позволит реализовать дополнительные образовательные
программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы и будет
осуществляться во второй половине дня по следующим направлениям: спортивно - оздоровительное,
художественно – эстетическое, научно – познавательное, военно – патриотическое, общественно –
полезная и проектная деятельность. Формы организации внеурочной деятельности различны –
студии, кружки, секции, подготовка к олимпиадам, подготовка к ЕГЭ, работа научного общества
обучающихся, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, экскурсии и т.д.
1.8. Содержание учебного плана 10-11 классов определяется образовательными целями МОУ «СОШ
№ 16 г.Вольска» и реализует образовательные программы профильного обучения (химико –
биологический профиль).
2. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
2.1. Учебный план 10-11классов ориентирован на профильное обучение обучающихся с учетом их
потребностей, склонностей, познавательных интересов в рамках общеобразовательной программы
среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную подготовку обучающихся по
предметам выбранного профиля.
2.2. Учебный план старшей школы построен на основе Федерального базисного учебного плана для
10-11 классов и содержит базовый и профильный компонент государственного образовательного
стандарта
2.3. Учебный план профильных 10 и 11 классов представлен следующими профильными учебными
предметами:
- химия – 3 часа в неделю;
- биология – 3 часа в неделю;
- математика – 6 часов в неделю.
2.4. Часы регионального компонента в 10-11 классах распределены следующим образом:
-предмет «Математика» в 10-11 классах, (1 час в неделю, 35 часов в год), с целью подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;
-предмет «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю, 35 часов в год), с целью подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
2.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:
– биологический профиль):
1 час – «Экология» для реализации целей экологического образования обучающихся;
1 час – «Русский язык», направленный на расширение учебного предмета в рамках выполнения
государственного стандарта общего образования и сохранения единого образовательного
пространства;
1 час – учебный элективный предмет по химии «Классификация, изомерия и номенклатура
органических соединений» (автор Ким Е.П., учитель химии МОУ «Гимназия №1» г. Саратова)
1 час – учебный элективный предмет по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания:
подготовка к ЕГЭ» (автор Каменчук И.Л. (ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»));
– биологический профиль):
1 час – «История Саратовского Поволжья», направленный на рассмотрение истории Саратовского
Поволжья как неотъемлемой части российского и мирового исторического процесса; понимания
особенностей ее развития, места и роли в отечественной и мировой истории;
1 час – «Экология» для реализации целей экологического образования обучающихся;

1 час – «Русский язык», направленный на расширение учебного предмета в рамках выполнения
государственного стандарта общего образования и сохранения единого образовательного
пространства;
1 час – учебный элективный предмет по химии «Химия биогенных элементов» (автор Тарасова Н.А.,
учитель химии НОУ «Медико-биологический лицей» г .Саратова)
Элективные учебные предметы рекомендованы для использования в рамках профильного
обучения на 2017 - 2018 учебный год (Приложение к письму Министерства образования Саратовской
области № 01-26/4543 от04.07.2016г. «Об учебно-методическом сопровождении ПО и ПП в
образовательном учреждении области»).
2.5. В 10-11-х классах при наполняемости 25 и более человек производится деление на подгруппы
при организации занятий по иностранному языку, информатике и физической культуре (юноши и
девушки).
2.7. В 11 классе на первый план выходит задача социального заказа родителей, в связи с чем, из
вариативной части образовательного плана и внеучебной занятости выделены дополнительные часы
на подготовку к ЕГЭ.
Предмет
Количество часов
Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый
1
уровень)
Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный
1
уровень)
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
1
Подготовка к ЕГЭ по химии
1
Подготовка к ЕГЭ по биологии
1
Подготовка к ЕГЭ по истории
1
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию
1
Подготовка к ЕГЭ по физике
1
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку
1
Подготовка к ЕГЭ по географии
1
Подготовка к ЕГЭ по истории
1
Данный выбор обусловлен рядом факторов:
1. Подготовкой конкурентоспособных к поступлению в высшие учебные заведения выпускников, т.
к. нацелен на дополнительную подготовку учащихся по непрофилирующим предметам школьной
программы;
2. Результатами мониторинга выбора предметов государственной итоговой аттестации.
3.Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. Освоение образовательных программ каждого года обучения завершается промежуточной
аттестацией
3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является:
а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по учебным предметам, их
практических умений и навыков, учебных компетентностей;
б) определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования обучающихся;
в) соотнесение данного уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10 класса, освоившие
общеобразовательные программы по всем учебным предметам учебного плана в полном объѐме.
3.4. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 21 мая по 30 мая.
3.4.1. Количество учебных предметов, по которым проводится промежуточная аттестация
в 10 классе – 3 предмета (профильные предметы – химия и биология, предмет по выбору)
3.4.2. Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классе – устно по билетам.
3.5. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены:
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
- призеры 2, 3, 4 тура Всероссийской предметной олимпиады школьников;
- призеры конкурсов и конференций различных уровней по соответствующему предмету;

- заболевшие в период экзаменов на основании справки из медицинского учреждения;
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
3.6. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором Школы
расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала аттестации доводится до
сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей).

III.Образовательный план III ступени общего образования
№
п/п

Учебные предметы

Классы
10 класс
Химико-биологический профиль

11 класс
Химико-биологический профиль

Федеральный компонент
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Базовые предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные предметы
Математика
Химия
Биология
Итого:

14.
15.

Русский язык
Математика
Итого:

16.

Русский язык

1/35
3/105
3/105
1/35
2/70
2/70
1/35
2/70
3/105
1/35

1/35
3/105
3/105
1/35
2/70
2/70
1/35
2/70
3/105
1/35

6/210
3/105
3/105

6/210
3/105
3/105

31/1085

Региональный компонент
1/35
1/35
2/70
Компонент образовательного учреждения
1/35

31/1085

1/35
1/35
2/70
1/35

17
18.
19.

Экология
История Саратовского Поволжья
Элективные учебные предметы:

1/35

Классификация ,изомерия, номенклатура
органических соединений
Актуальные вопросы обществознания:
подготовка к ЕГЭ
Химия биогенных элементов
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная
(учебная) нагрузка при 6-ти дневной
учебной недели

1/35

1/35
1/35

1/35

37/1295
37/1295

1/35
37/1295
37/1295

Приложение к учебному плану
МОУ «СОШ № 16 г.Вольска»
Направления деятельности
Индивидуально-групповые занятия

Внеучебная деятельность образовательного учреждения
Формы реализации
11 класс
Математика
Русский язык
Химия
Биология
Обществознание
История

Подготовка участников предметных
олимпиад
Проектная деятельность
Спортивно-оздоровительная работа:
Воспитательная работа

Секция «Волейбол»
Секция «Настольный теннис»
Туристический кружок
Классные часы,
работа с родителями

Максимальная нагрузка на одного обучающегося в неделю – 6 часов

11 класс
.
1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35
1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

1/35

1/35
1/35
1/35
1/35

2/70

2/70

