«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ СОШ № 13
_______________ Е.П.Пак
Приказ № 259 от 08.08.2017 года

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
г. Балаково Саратовской области (11 класс)

Рассмотрен на заседании
педагогического совета
Протокол № 17 от 08.08.2017г.

2017-2018 учебный год

Учебный план и его обоснование
Пояснительная записка
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный план МАОУ СОШ № 13 является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МАОУ СОШ № 13 на 2017-2018 учебный год разработан в
преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв.
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и
дополнений);
 Федеральным
базисным учебным планом, утвержденным приказом
Минобразования России от 09.03.2004 №1312«Об утверждении
федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (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;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
 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.;
 Региональным базисным учебным планом Саратовской области (с учетом
внесенных в него изменений, утвержденных Приказом 27.04.2011 г. № 1206 «О
внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области,
реализующих программы общего образования»).
1.3. Содержание и структура учебного плана определяется требованиями
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений,
реализующих программы среднего общего образования,
федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 г.,
целями и задачами образовательной деятельности МАОУ СОШ № 13,
сформулированными в Уставе МАОУ СОШ № 13, годовым Планом работы,
образовательной программой.

1.4. Структура учебного плана школы ОУ отражает уровень среднего общего
образования (10-11 классы).
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 2017-2018 учебном году работает в следующем
режиме:
- 11 класс – 35 учебных недель, шестидневная рабочая неделя, продолжительность
урока – 45 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по классам:

11-е классы – 37 часов.
1.7. Учебный план для 11 класса 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.
1.8. В учебном плане школы отражено разделение компетенции в области
содержания образования
путем
выделения
федерального,
регионального
компонентов и компоненета образовательного учреждения.
Федеральный компонент обеспечивает единство школьного образования в
Российской Федерации и включает в себя ту часть содержания образования, в
которой выделяются учебные курсы общекультурного и общегосударственного
значения. Не менее75% от общего нормативного времени регионального базисного
учебного плана определено на изучение предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения
Саратовской области и включает в себя на уровне среднего общего образования:
 математика для 11 класса – 1 час,
 русский язык для 11 класса – 1 час.
Школьный компонент представлен следующими предметами и курсами:
 элективные учебные предметы для 11 класса.
Компонент образовательного
учреждения отражает специфику школы,
позволяет самостоятельно разрабатывать и
реализовывать основные
и
дополнительные образовательные программы и учебные планы. Часы, отведенные на
компонент образовательного учреждения (не менее 10% от общего нормативного
времени) используются на следующие виды деятельности:
 углубленное изучение учебных предметов в рамках выполнения
государственного стандарта среднего общего образования и сохранения
единого образовательного пространства;
 введение новых учебных предметов, спецкурсов, факультативных курсов,
практикумов
с учетом
специфики, особенностей
образовательного
учреждения и отражает образовательные запросы и потребности социума;
 организацию обучения по индивидуальным учебным планам;
 самостоятельную работу обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях;
 иную деятельность, отражающую специфику образовательного учреждения.
Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного

стандарта путем введения новых предметов, разработанных на региональном и
федеральном уровне, элективных предметов (11 классы), расширяющих и (или)
дополняющих
содержание
учебного предмета, имеющих программнометодическое обеспечение, авторские программы.
1.9. На основании п. 1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся»
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном
учреждении проводится 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 ЕГЭ по 3 предметам:
 11 класс: русский язык, математика, литература (сочинение).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, установленные
ОО, в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора школы:
- 11 класс с 1 по 10 декабря – литература (сочинение), с 16 апреля по 30 апреля русский язык, математика.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРЗОВАНИЕ

2.1. На III уровне организуется профильное обучение по следующим
направлениям: социально-экономический профиль (группа 11а класса), химикобиологический профиль (группа 11а класса).
2.2. Учебный план III уровня построен на основе Федерального учебного плана
для 10,11 классов и содержит базовый и профильный компонент государственного
стандарта.
2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
регионального компонента:
в 11классе - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на учебные
предметы: русский язык, математика.
2.4. Компонент образовательного учреждения представлен элективными
учебными предметами, рекомендованными
Министерством образования
Саратовской области, Министерством образования и науки РФ.
Предмет

Название курса

Автор

Математика

«Методы решения
уравнений»

11 класс
Дрогаченко
Т.В.

Информатика
и ИКТ

«Создание
интерактивных
тестов»
«Подготовка к ЕГЭ»

Тумайкина
Ю.Н.

«Введение в
экономику» (2 часть)

Автономов В.С. 17,5
час

Русский язык
Экономика

Кол-во
часов

Кем
рекомендован

35 час.

Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
РФ
Минобразования
РФ

35 час.

Власенков А.И. 35 час.

Химия

Право
Физика

«Применение
математических
методов и
физических законов
при решении
расчетных задач по
химии»
«Основы правовой
культуры»

Методы решения
физических задач
(10-11 класс).
Обществознан «Актуальные
ие
вопросы
обществознания:
подготовка к ЕГЭ»
Биология
«Биология в мире
профессий»

Шишкина И.Ю. 35 час.
и
коллектив
авторов

Минобразования
Саратовской
области

Певцова Е.А.

17,5час Минобразования
Саратовской
области
Орлов
В.А., 35 час Минобразования
Сауров Ю.А.
Саратовской
области
Каменчук И.Л. 35 час Минобразования
Саратовской
области
Улитина Е.В.

35 час.

Минобразования
Саратовской
.
области
2.5. Для проведения ряда занятий класс делится на подгруппы:
- по иностранному языку,
- по физкультуре (юноши и девушки),
- по информатике и ИКТ.
2.6. Внеурочная деятельность на III уровне реализуется по следующим
направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, спортивно-оздоровительное.
№
Направление
Название кружков, секций
Секция волейбола.
1.
Физкультурно-спортивное
Секция баскетбола.
2.
«Исследователи окружающей среды»
Естественнонаучное
3.
«Чтение без границ»
Художественно-эстетическое

Учебный план 11а класса
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
на 2017/2018 учебный год
Социально
экономический профиль

Учебные предметы

Число учебных часов в неделю
11 «А»
ХимикоЧисло учебных
биологичес
часов за год
кий
обучения
профиль

I. Базовые предметы
1
35
3
105
3
105
1
35
2
70

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

1
3
3

35
105
105

2
2

70
70

1
2

35
70

3
1

105
35

6

210

3
3

105
105

29
1015
30
III. Региональный компонент
1
35
1
1
35
1
IV. Компонент образовательного учреждения

1050

0,5
17,5
0,5
17,5
1
35
2
70
1
35
1
35
3
105
1
35
Профильные предметы
6
210
3
105

Математика
Обществознание
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
ВСЕГО
Русский язык
Математика

Элективные учебные
предметы
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
Направления
деятельности
Физкультурноспортивное

Число
учебных часов за год
обучения

35
35

6

210

5

175

37

1295

37

1295

Внеурочная деятельность
Формы реализации

Экскурсии, кружки,
секции,
конференции,
Естественнонаучное
школьные научные
Художественнообщества,
эстетическое
соревнования
Итого внеурочная деятельность

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

3

105

3

105

