УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ №1»
образовательных программ,
реализующих ФК ГОС СОО
на 2017/2018 учебный год
(Приложение к ОП СОО)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной целью деятельности школы является предоставление
общедоступного и бесплатного среднего общего образования.
Целями общеобразовательного учреждения являются:
достижение
обучающимися
образовательного
уровня,
соответствующего
федеральному
компоненту
государственного
образовательного стандарта.
- обеспечение личностного роста обучающихся и их подготовку к
полноценному
и
эффективному
участию
в
общественной
и
профессиональной жизни в условиях информационного общества
Учебный план МБОУ «СОШ №1» на 2017-2018 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
(2004 г.).
Постановление Главного государственного врача РФ от 929.12.2010 г №
189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
01.07.2004г. № 02-678 «Об утверждении областного базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений Челябинской области».
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 г. № 01-1839 «О внесении изменений в областной базисный
учебной план для общеобразовательных организаций Челябинской
области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской
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Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».
При составлении учебного плана учитывались:
 анализ результатов обучения на основе личностно-ориентированного
подхода и реализации индивидуальных учебных планов учащихся
школы;
 анализ итогов единого государственного экзамена, анализа итогов
сдачи экзаменов в 9 классах в условиях предпрофильной подготовки
учащихся;
 анализ инновационной деятельности по предпрофильной подготовке
учащихся 9 классов;
 анализ образовательных потребностей учащихся и их родителей.
Реализуемые общеобразовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами
реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ.
МБОУ «СОШ №1» реализует следующие общеобразовательные программы:
среднего общего образования.
Режим работы учреждения.
Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательной деятельности,
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 основного общего
образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года 33
учебных недели (не включая экзаменационный период);

Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по
итогам которых в 10-11 классах выставляются текущие отметки за освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
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образовательной деятельности,
образовательной нагрузки.

не

превышает

величину

недельной

С целью установления уровня освоения обучающимися образовательной
программы проводится промежуточная аттестация в 10-х классах с 16 апреля
по 12 мая 2018 г. по следующим предметам: русский язык (письменные
ответы на вопросы теста), математика (стандартизированная контрольная
работа), обществознание (письменные ответы на вопросы теста). В 11-х
классах - по всем предметам по итогам текущего контроля – среднее
значение отметок, исходя из отметок по триместрам.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и составляет: в 10-м классе -37 часов, в
11-х классе -37 часов.
Продолжительность учебной недели: 6-дневная. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:


для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков.

Начало занятий I смены в 08 часов 00 минут. Обучение в 10-11 классах
осуществляется в первую смену.
Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет
от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и элективных занятий. Все дополнительные занятия
проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.01.2016 г. №38 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 31.03.2014г. №253».
Учебный план среднего общего образования, разработан таким
образом, чтобы можно было целенаправленно удовлетворить запросы
старшеклассников в уровне и содержании образования с учетом их
дальнейшей ориентации на получение профессии.
На третьем уровне общего образования организовано обучение на базе
общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей,
способностей и познавательных интересов учащихся.
Из вариативной части ОБУП дополнительно выделены часы на
изучение русского языка по 1-му часу в каждом классе, и по 2 часа в каждом
классе на изучение математики.
Вариативно-индивидуальная часть учебного плана представлена
элективными курсами, направленными на углубление знаний, развитие
умений исследовательской работы, для расширения прикладной
направленности профильных предметов, а также обеспечивающими
гуманистическую составляющую образования и индивидуально-групповыми
занятиями, направленными на развитие творческих способностей учащихся.

5

Недельный учебный план
для 10-11 классов на 2017/2018 учебный год
10 КЛАСС
Учебные предметы
Классы (количество часов в неделю)
10а
10б
и
в
д
и
в
д
Русский язык
1
1
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3 (а)
3(а) 3 (а)
3(а),
3(н)
Математика
4
2
4
2
Информатика и ИКТ
1
1
1
1
История
2
2
Обществознание
2
2
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
3
3
Инвариантная часть
27
27
Вариативная часть
ВСЕГО
10
10
Из них:
Учебные предметы
3
3
Элективные курсы
7
7
Фактическая нагрузка
37
37
Предельно-допустимая аудиторная
37
37
нагрузка
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Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Физическая культура
Инвариантная часть
Вариативная часть
ВСЕГО
Из них:
Учебные предметы
Элективные курсы
Фактическая нагрузка
Предельно-допустимая аудиторная
нагрузка

Классы (количество часов в неделю)
11а
11б
и
в
д
и
в
д
1
1
1
1
3
3
3(а)
3(а)
3(н)
4
2
4
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
28

1

1
3
28

9
3
6
37
37

1

9
3
6
37
37

Данный учебный план вступает в действие с 1 сентября 2017 года.
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