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Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ СОШ №13
на 2018/2019-2019/2020 учебные годы
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный план МАОУ СОШ № 13 является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов по обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МАОУ СОШ № 13 на 2018-2019 учебный год разработан
в преемственности с учебным планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с
действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми
документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015 г.;
 Письмом министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года №
01-26/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных
решением регионального учебно-методического объединеения по общему
образованию (протокол от 23 июня 2017 года № 2), для использования
образовательными организациями Саратовской области при формировании
учебного плана среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в
части, формируемой участниками образовательных отношений»;
 Уставом школы.
1.3. Содержание и структура учебного плана определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
целями и задачами образовательной деятельности МАОУ СОШ № 13,
сформулированными в Уставе МАОУ СОШ № 13, годовом Плане работы,
образовательной программе СОО.
1.4. Структура учебного плана ОУ отражает уровень среднего общего
образования (10-11 классы).
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1.5.
Учебный план
ОУ
является
нормативным
документом,
регламентирующим содержание учебного процесса, так как задача школы –
обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
сопровождающиеся констатацией достигнутого гражданином образовательного
ценза.
1.6. МАОУ СОШ № 13 в 2018-2019 учебном году работает в следующем
режиме:
Начало учебного года -1 сентября.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). При расчете учебных
недель дни неполных недель (в начале или конце учебной четверти) суммируются
до полной недели.
10-11 классы (технологический профиль, социально-экономический
профиль, естественно-научный профиль) - 34 учебных недели, пятидневная
рабочая неделя, продолжительность урока - 40 минут;
- 11 классы (технологический профиль, социально-экономический профиль,
естественно-научный профиль) - 34 учебных недели, пятидневная рабочая
неделя, продолжительность урока - 40 минут;
Учебные занятия в 10-11 классах проводятся в первую смену.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
 10-е классы (технологический профиль) – 28 часов,
 10-е классы (социально-экономический профиль) – 26 часов,
 10-е классы (естественно-научный профиль) – 25 часов,
 11-е классы (технологический профиль) – 29 часов,
 11-е классы (социально-экономический профиль) – 27 часов;
 11-е классы (естественно-научный профиль) – 26 часов.
Продолжительность каникул в 10-11-х классах составляет в течение учебного
года не менее 30 календарных дней.
1.7. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. В часть, формируемую
участниками образовательных отношений, дополнительно входит и внеурочная
деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
1.8. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на
определенном этапе обучения.
1.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
1.10.Текущее оценивание знаний обучающихся осуществляется по 5-бальной
системе. Обучающиеся 10-11 классов аттестовываются по итогам I полугодия (1
и 2 четверть) и II полугодия (3 и 4 четверть). На основании п. 1 ст.58
«Промежуточная аттестация обучающихся» Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» в образовательном учреждении
проводится
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промежуточная аттестация на основании Положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МАОУ СОШ № 13, в котором определены система оценок, формы,
периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах – в форме
контрольной работы в формате ОГЭ и ЕГЭ по 3 предметам:
10 класс: русский язык, математика, профильный предмет;
11 класс: русский язык, математика, литература (сочинение),
профильный предмет
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, установленные ОО,
в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора школы с 16
апреля по 30 апреля.
1.11. Содержание учебного плана определяется образовательными целями
ОУ относительно
10-11-х классов: формирование нравственной позиции,
мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор,
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
1.12. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по
нескольким
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения (кружки, секции,
экскурсии, школьное научное общество, клубы по интересам). Внеурочная
деятельность МАОУ СОШ № 13 способствует обеспечению доступности,
эффективности и качества общего образования, созданию благоприятных условий
для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения,
развитию творческого потенциала личности обучающихся.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(10-11 КЛАССЫ)
2.1. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) включает
две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В 10-11 классах 2 часа из части, формируемой участниками
образовательных отношений, взяты на увеличение часов предметной области
«Математика и информатика» учебного предмета Математика, т.к. данный курс,
представленный учебниками А.Г. Мерзляк, Д.А. Нумеровский, В.М. Поляков :
Алгебра и начала математического анализа 10-11, Геометрия 10-11 класс: учебник
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для углубленного изучения предмета. ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017.,
рассчитанные на 8 часов занятий в неделю (272 часа в год).
В 10-11 классах технологическом профиле 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений, взяты на увеличение часов предметной
области «Естественные науки» учебного предмета Физика, т.к. данный
углублённый предмет рассчитан на 6 часов занятий в неделю (204 часа в год).
В 10-11 классах естественно-научном профиле 2 часа из части,
формируемой участниками образовательных отношений, взяты на увеличение
часов предметной области «Естественные науки» учебного предмета Химия, т.к.
данный углублённый предмет рассчитан на 4 часа занятий в неделю (136 часов в
год).
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения (организации) определена следующим образом:
- Часть учебного плана МАОУ СОШ 13, формируемая участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную
нагрузку учащегося в 10 А (группа с технологическим профилем) классе,
распределена следующим образом:
 Индивидуальный проект – 2 часа;
 Элективный курс по математике – 1 час.
- Часть учебного плана МАОУ СОШ 13, формируемая участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную
нагрузку учащегося в 10 А (группа с естественно-научным профилем) классе,
распределена следующим образом:
 Индивидуальный проект – 2 часа;
 Элективный курс по математике – 1 час;
 Элективный курс по химии – 2 часа
 Факультативный курс по биологии – 1 час.
- Часть учебного плана МАОУ СОШ 13, формируемая участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную
нагрузку учащегося в 10 А (группа с социально-экономическим профилем)
классе, распределена следующим образом:
 Индивидуальный проект – 2 часа;
 Элективный курс по математике – 1 час;
 Факультативный курс по обществознанию – 1 час;
 Факультативный курс по истории – 1 час.
- Часть учебного плана МАОУ СОШ 13, формируемая участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную
нагрузку учащегося в 11 А (группа с технологическим профилем) классе,
распределена следующим образом:
 Элективный курс по математике – 1 час;
 Элективный курс по русскому языку – 1 час.
- Часть учебного плана МАОУ СОШ 13, формируемая участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную
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нагрузку учащегося в 11 А (группа с естественно-научным профилем) классе,
распределена следующим образом:
 Элективный курс по русскому языку – 1 час;
 Элективный курс по математике – 1 час;
 Элективный курс по химии – 2 часа;
 Факультативный курс по биологии – 1 час.
- Часть учебного плана МАОУ СОШ 13, формируемая участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную
нагрузку учащегося в 11 А (группа с социально-экономическим профилем)
классе, распределена следующим образом:
 Элективный курс по русскому языку – 1 час;
 Элективный курс по математике – 1 час;
 Факультативный курс по физике – 1 час;
 Факультативный курс по обществознанию – 1 час;
 Факультативный курс по истории – 1 час.
Класс
Предмет
10
математика

Курс
Название курса
ЭК «Избранные вопросы
математики
ЭК «Подготовка к ЕГЭ»
ЭК «Научные
основы
химии»

10
10-11

русский язык
химия

10-11

биология

ФК

10

история

ФК

10

история

ФК

10
11

обществознание
история

ФК
ФК

11

история

ФК

11

обществознание

ФК

11
11

русский язык
математика

ЭК
ЭК

11

математика

ЭК

Автор
Исаева С.В., Удалова
Н.Н., Яковлева С.Б.
Власенков А.И.
Карасева
Т.В.,
Васильчикова О.А.,
Тюрина И.В.
«Актуальные вопросы Запунова
Н.А.,
современной
Дмитриева Н.В.
биологии»
Бытовая культура
Короткова М.В.
России 19-20 века
«Некоторые проблемы Риттер В.Я.
истории Древней
Руси»
«Я и закон »
Толочкова Э.Р.
«Политика для
Цуканова
О.Л.,
каждого из нас»
Шараевская Е.В
«История
Уразгалиева Х.Е.
Саратовского края»
«Актуальные вопросы Каменчук И.Л.
обществознания:
подготовка к ЕГЭ»
«Подготовка к ЕГЭ»
Власенков А.И.
«Избранные вопросы Костаева
Т.В.,
математики
Материкина
М.В.,
Парфенова Т.А.
«Избранные вопросы Костаева
Т.В.,
математики
Материкина
М.В.,
Парфенова Т.А.
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2.3. Для проведения учебных занятий по иностранному языку,
информатике, физической культуре и на элективных курсах осуществляется
деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек.
2.4. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для
неформального общения учащихся одного класса или учебной параллели, имеет
выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность.
Внеурочная
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных
занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних
школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы среднего общего образования
определяет образовательное учреждение.
План внеурочной деятельности оформлен отдельным приложением к учебному
плану.
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Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 13
на 2018-2019 учебный год
(10-11 классы технологический профиль)

Предметная
область

Учебный предмет

Уровень

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Математика и
Математика: алгебра и
информатика
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Иностранные языки Иностранный язык
Естественные науки Физика
Астрономия
Общественные
История
науки
Физическая
Физическая культура
культура, экология и Основы безопасности
основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности

Количество часов
за в неделю
10
кл.

11
кл.

Б
Б
У

1
3
6

У
Б
У
Б
Б

4
3
5

Б
Б

Итого

год

1
3
6

2
6
12

68
204
408

2

4
3
5
1
2

8
6
10
1
4

272
204
340
34
136

3
1

3
1

6
2

204
68

29

57

1938

2

68

2
1

4
2

136
68

1
1

2
1

68
34

5

11

374

34

68

2312

ИТОГО 28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный
ЭК
2
проект
Математика
2
Избранные вопросы
ЭК
1
математики
Физика
1
Подготовка к
ЭК
сочинению
ИТОГО
6
Максимально допустимая недельная нагрузка
34

8

Кол-во
часов

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 13
на 2018-2019 учебный год
(10-11 классы естественно-научный профиль)
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень

Количество часов за в
неделю

Кол-во
часов

Русский язык

Б

10 кл.
1

Б
У

3
6

3
6

6
12

204
408

Иностранные языки

Литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык

Б

3

3

6

204

Естественные науки

Химия

У

3

3

6

204

Биология

У

3

3

6

204

Астрономия

Б

1

1

34

История

Б

2

2

4

136

Физическая культура

Б

3

3

6

204

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1

1

2

68

ИТОГО
ЭК

25
2

26

51
2

1734
68

1

1

34

ЭК

2
1

2
1

4
2

136
68

ЭК
ИТОГО
ФК

1
2
8
1

1
2
7
1

2
4
15
1

68
136
510
68

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
34

1
34

2
68

68
2312

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Общественные
науки
Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
химия, биология

Индивидуальный
проект
Подготовка к
сочинению
Математика
Избранные вопросы
математики
Химия

ЭК

Научная химия
Биология

9

11 кл.
1

Итого
2

год
68

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 13
на 2018-2019 учебный год
(10-11 классы социально-экономический профиль)
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень

Количество часов за в
неделю

Кол-во
часов

10
кл.

11
кл.

Итого

год

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Б

1

1

2

68

Литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык

Б
У

3
6

3
6

6
12

204
408

Б

3

3

6

204

Астрономия

Б

1

1

34

Экономика

У

2

2

4

136

Право
История
Обществознание

У
Б
Б

2
2
2

2
2
2

4
4
4

136
136
136

География

Б

1

1

2

68

Физическая культура

Б

3

3

6

204

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1

1

2

68

26

27

53

1802
68
136
68

ИТОГО

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект
Математика
Избранные вопросы
математики
Подготовка к сочинению
Обществознание
История

ЭК

2
2
1

2
1

2
4
2

5
1

1
4
1

1
9
2

34
306
68

2

2

4

136

ИТОГО

3

3

6

204

ВСЕГО

34

34

68

2312

ЭК
ЭК
ИТОГО
ФК
ФК

10

Приложение к учебному плану
МАОУ СОШ № 13
г. Балаково Саратовской области
на 2018-2020 уч.г.

План внеурочной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
г. Балаково Саратовской области
на 2018/2019-2019/2020 учебный год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 13 является неотъемлемой
частью образовательного процесса и направлена на создание оптимальной
социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей творческому
саморазвитию и самореализации личности.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой параллели классов
определяется на основе изучения запросов участников образовательного процесса
с целью повышения эффективности и качества предоставления образовательных
услуг. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
На внеурочную деятельность в 10-11-х классах МАОУ СОШ № 13 отводится
по 5 часов.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через работу кружка «Мы исследователи».
Занятия способствуют развитию логического мышления,
развитию технических наклонностей, формированию умений и навыков работы с
различными материалами и инструментами.
Общекультурное направление представлено работой кружка «Учимся писать
сочинение», «Вокал». Эта деятельность развивает творческие возможности
учащихся с учетом возрастных и внутренних психологических наклонностей,
формирует эстетический вкус, приобщает школьников к культурной жизни,
укрепляет и расширяет взаимосвязь с учреждениями дополнительного
образования, воспитывает терпение, аккуратность, трудолюбие, толерантность,
уверенность в своих силах.
Духовно-нравственное направление осуществляется работой центра
патриотического воспитания «Уголок боевой и трудовой славы». Способствует
установлению взаимосвязи между культурой и поведением людей, воспитанию
нравственных человеческих качеств, формированию широкого мировоззрения
учащихся, патриотизма и гражданской идентификации.
Социальное направление реализуется через волонтерское движение «Добрые
сердца». Основные цели волонтерской деятельности: желание научиться новому,
расширить круг общения, помочь нуждающимся людям. Волонтерская работа
помогает в установлении контактов с новыми людьми, самореализации,
осознанию своей полезности и нужности, развитию личностных качеств,
необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. Работу органа
ученического самоуправления ДШО «Легенда».
В рамках спортивно-оздоровительного направления осуществляется
проведение занятий в секциях баскетбола, волейбола. Реализация этого
направления способствует сохранению и укреплению физического и
психологического здоровья обучающихся, развитию умения правильно и
целесообразно выбирать средства и формы для формирования здорового
организма.
12

Направления
Формы реализации
деятельности
Общеинтеллектуальное кружок «Мы - исследователи»
Общекультурное
Духовно-нравственное
Социальное
спортивнооздоровительное

Классы
11

кружок «Учимся писать сочинение»
вокал
Уголок боевой и трудовой славы
ДШО «Легенда»
Отряд волонтеров «Добрые сердца»
секция баскетбола
секция волейбола

11
10-11
10
10-11
10
10-11
10

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество часов в неделю
Учебные предметы
X

Направления
Формы реализации
деятельности
Общеинтеллектуальное Экскурсии, кружки,
секции, школьные
научные общества,
Общекультурное
олимпиады,
соревнования,
Духовно-нравственное
общественно
полезные практики и
Социальное
др.
Спортивнооздоровительное
ИТОГО внеурочная деятельность

13

XI

2
1

2

1
2

1

2

1

6

6

