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Пояснительная записка
к учебному плану МОУ «СОШ р.п. Соколовый»
на 2017 – 2018 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план МОУ «СОШ р.п. Соколовый» 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 «СОШ р.п. Соколовый» на 2017-2018 учебный год
разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993).
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования (Приказ министерства образования
Саратовской области № 1089 от 06.12.04 г., с изменениями, утвержденными
приказами министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011, и
№ 1139 от 06.04.2012); государственных образовательных стандартов, целями и
задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ р.п. Соколовый»,
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ р.п. Соколовый», годовом Плане работы
ОУ, Программе развития.
1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению
школы на три уровня: I уровень– 1 - 4 классы; II уровень – 5-9 классы; III уровень –
10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования (согласно Лицензии).
1.5. МОУ «СОШ р.п. Соколовый» в 2017-2018 учебном году работает в
следующем режиме: обучение ведется
по шестидневной рабочей неделе с
продолжительностью урока 45 минут; в 10-11х классах - 35 учебных недель.
1.6 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10, и составляет по классам:
10 классы – 37 часов
11 классы – 37 часов
1.7. 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 и элективных курсов и
предметов, отражающих специфику ОУ и индивидуальные потребности
обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями общего образования
(Устав школы), а также задачами школы на 2017-2018 учебный год (План работы
школы).
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1.8. Учебный план отражает:
* профильное обучение в 10-11х классах по социально-экономическому профилю.
1.9. Внеурочная деятельность, осуществляемая согласно экспертному
заключению во второй половине дня по следующим направлениям:
*художественно-эстетическое,
*научно-познавательное,
*туристско-краеведческое,
*физкультурно-оздоровительное
Внеурочная деятельность по желанию учащихся организуется
различными
формами, отличными от урочной системы обучения - введение кружков, секций,
студий, подготовка к олимпиадам, работа школьного научного общества
обучающихся, проектная деятельность.
1.10. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
регионального компонента:
– «Математика», «Русский язык»
1.11. Учебный план ОУ включает дисциплины компонента образовательного
учреждения: элективные предметы в 10 - 11 классах.
1.12. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ:
в 10 - 11 классах – социализация обучающихся через профильное обучение по
социально-экономическому профилю.
2. Учебный план средней школы
2.1. На III уровне организуется профильное обучение по социальноэкономическому направлению.
2.2. Учебный план III уровня содержит базовый и профильный компонент
государственного образовательного стандарта.
Профильные предметы в 10а классе:
* Математика - 6 часов
* Обществознание - 3 часа
* Право - 2 часа
Профильные предметы в 11аб классах:
* Математика - 6 часов
* Обществознание - 3 часа
* Право - 2 часа
2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
регионального компонента:
в 10а классе – «Математика» - 1 час; «Русский язык» - 1 час
в 11аб классах – «Математика» - 1 час; «Русский язык» - 1 час
2.4. Часы компонента образовательного учреждения отведены на элективные
учебные предметы:
10а класс социально-экономический профиль:
- Социальная экология - 1 час
- Образ литературного героя в психологическом аспекте – 1 час
- Уравнения, содержащие знак модуля (математика)– 1 час
- Всемогущий и занимательный синтаксис (русский язык) – 1 час
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11аб классы социально-экономический профиль:
- Глобальная экология - 1 час
- Культура устной и письменной речи – 1 час
- Решение уравнений и неравенств с параметрами (математика)– 1 час
- Деловая речь. Деловое письмо (русский язык) – 1 час
Вместо учебного предмета «Естествознание» включены предметы «Химия»,
«Физика», «Биология», изучаемые на базовом уровне.
2.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
- по иностранному языку
в 10а - 1 группа английский язык, 1 группа немецкий язык
в 11аб - классе 1 группа английский язык, 1 группа немецкий язык;
- по физической культуре
в 10а классе 2 группы - 1 группа юноши и 1 группа девушки
в 11а классе 1 группа - юноши и девушки
в 11б классе 1 группа - юноши и девушки
- по информатике
в 10а классе 2 группы
в 11а классе 1 группа
в 11б классе 1 группа
2.6. Внеучебная деятельность на III уровне реализуется по четырѐм
направлениям и представлена кружками, секциями, студиями.
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Учебный план
среднего общего образования
на 2017 – 2018 учебный год
10а класс социально-экономический профиль
Учебные предметы

Количество
недельных
часов

Количество
часов в год

6
3
2
11

210
105
70
385

1
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
3
20
31

35
105
105
35
70
35
35
70
35
35
35
105
700
1085

Итого

1
1
2

35
35
70

Компонент образовательного учреждения
Социальная экология
Математика. Уравнения, содержащие знак модуля
Русский язык. Всемогущий и занимательный синтаксис
Литература. Образ литературного героя в психологическом аспекте
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

1
1
1
1
4
37

35
35
35
35
140
1295

Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Право
Итого
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
География
Экономика
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Итого
Всего
Региональный компонент
Русский язык
Математика
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Учебный план
среднего общего образования
на 2016 – 2017 учебный год
11аб классы социально-экономический профиль
Учебные предметы
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Право
Итого
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
География
Экономика
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Итого
Всего
Региональный компонент
Русский язык
Математика
Итого
Компонент образовательного учреждения
Глобальная экология
Математика. Решение уравнений и неравенств с параметрами
Русский язык. Деловая речь. Деловое письмо
Русский язык. Культура устной и письменной речи
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

Количество
недельных часов

Количество
часов в год

6
3
2
11

210
105
70
385

1
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
3
20
31

35
105
105
35
70
35
35
70
35
35
35
105
700
1085

1
1
2

35
35
70

1
1
1
1
4
37

35
35
35
35
140
1295
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Внеучебная деятельность среднего общего образования
Направления деятельности
Формы реализации
10а

Художественно-эстетическое
Театр и мы
Поющие сердца
Научно-познавательное
Исследователи немецкого языка
Физкультурно-оздоровительное
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Общефизическая подготовка
Туристско-краеведческое
Спортивный туризм
Итого по внеучебной деятельности

студия
студия

Количество часов
11а
11б
итого

1

1
1

1

3
1

1

1

1

1
1
1

1
3
1
2

5

5

1
13

кружок
секция
секция
секция
секция
секция

1

1
3

1
1

Формы промежуточной аттестации
среднего общего образования МОУ «СОШ р.п. Соколовый»
на 2017 – 2018 учебный год
10а класс
Предметные области

Учебные
предметы

Русский язык и литература

Русский язык

в форме ЕГЭ

10а

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Математика

в форме ЕГЭ

10а

Обществознание

в форме ЕГЭ

10а

Формы
промежуточной
аттестации

Класс

Сроки
проведения

4 неделя
апреля 2018
4 неделя
апреля 2018
4 неделя
апреля 2018
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