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Учебный план на 2015-2016 учебный год
среднего общего образования
(10-11 классы) по БУП - 2004
Пояснительная записка
Данный учебный план разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
федерального базисного учебного плана.
При разработке настоящего учебного плана учитывались:
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
- 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009г., 10 ноября
2011г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (с изменениями от 03 июня 2012г., 01 февраля 2012 г);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования Калининградской области от 30.07.2015 г. №685\1
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных
организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования
на 2015-2016 учебный год»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29\2065-п «Об
утверждении учебных планов учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на
долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 г. №583;

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 22 июля 2015 года
№6658 «О календаре образовательных событий на 2015-2016 учебный год»;
- Устав МАОУ СОШ № 41;
- Образовательная программа МАОУ СОШ № 41;
- Локальные акты МАОУ СОШ № 41.
При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные направления
развития государственной и региональной образовательной политики:
- развитие физико-математического образования;
- развитие лингвистического образования;
- создание условий для профильного и профессионального самоопределения;
- формирование гражданской идентичности, в том числе в рамках акции «Я пишу
сочинение»;
- развитие функциональной грамотности;
- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО.
- Год литературы в РФ;
- 70-летие со дня образования Калининградской области.
Продолжительность обучения
Продолжительность обучения

Среднее общее образование
2 года

Продолжительность урока
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного года 10 класс
11класс

10 -11 классы
45 минут
6 дней
35 учебных недель
34 учебных недели

Годовой календарный учебный график
Учебные занятия начинаются 1 сентября.
Для 10 классов – 35 учебных недель, для 11-х классов – 34 учебные недели.
Учебный год делится на четверти:
1 четверть с 01.09.15. по 31.10.15, продолжительностью 9 недель;
2 четверть с 09.11.15. по 26.12.15, продолжительностью 7 недель;
3 четверть с 11.01.16. по 19.03.16, продолжительностью 10 недель;
4 четверть с 30.03.16. по 25.05.16, продолжительностью 8 недель (для 11
классов), для 10-х классов – до 31.05.2016 г. – 9 недель

В течение учебного года предусматриваются каникулы общей
продолжительностью 30 календарных дней:
- осенние каникулы 7 дней, с 02.11.15. – 08.11.2015 г.
- зимние каникулы 14 дней, с 28.12.15. – 10.01.2016 г.
- весенние каникулы 9 дней, с 21.03.16. – 29.03.2016 г.
Количество учебных недель в году:
- на третьем уровне образования: 10 классы – 35 учебных недель;11 классы – 34 учебные
недели
Период государственной (итоговой) аттестации выпускников:
- 11-х классов – с 25 мая 2016г. по 25 июня 2016 г.
В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения (решением
педагогического совета) промежуточная аттестация в 10-х классах проводится с
20 по 30 мая 2016 года (без прекращения образовательного процесса).
Расписание звонков:

- для 10-11 классов
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Начало
8.30.
9. 25.
10. 30
11. 25.
12. 20
13. 25.
14.20

Окончание
9. 15.
10. 10.
11. 15
12. 10.
13. 05.
14. 10.
15.05

Продолжительность перемен
10 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
20мин.
10 мин.

Расписание звонков на пятницу
Урок
Классный час
1
2
3
4
5
6

Начало
8.30
9.10
10.05
11.10
12.05
13.00
14.05

Окончание
9.00
9.55
10.50
11.55
12.50
13.45
14.50

Продолжительность перемен
10 мин.
10 мин.
20мин.
10 мин.
10 мин.
20 мин.

Расписание звонков на субботу
Урок
1

Начало
8.30

Окончание
9.10

Продолжительность перемен
10 мин.

2
3
4
5
6

9.15
10.05
10.55
11.45
12.45

9.55
10.45
11.35
12.25
13-10

10 мин.
10 мин.
10 мин.
20 мин.

Целевая направленность
МАОУ СОШ № 41 – образовательное учреждение в системе непрерывного
образования, на уровне среднего общего образования ориентированное на:
 обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов;
 соблюдение государственного стандарта образования, обеспечение усвоения
содержания базовых и профильных курсов не ниже требований государственного
стандарта;
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими
и
гибкими
возможностями
построения
индивидуальных
образовательных программ;
 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов
программы полного общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся;
 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья
школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни.
Основной целью содержания среднего общего образования в школе на 2015-2016
учебный год является выполнение государственного стандарта, профильная подготовка.
С учетом этого модернизация учебного плана школы включает в себя введение в
региональный и школьный компоненты предметов общеразвивающей и профильной
направленности, содействующих развитию и дальнейшему жизненному самоопределению
учащихся по завершению ими среднего общего образования, а также последующей
профессиональной деятельности.
Представленный учебный план соответствует уровню среднего общего
образования.
Особенности учебного плана МАОУ СОШ № 41
1. На основе различных сочетаний базовых и профильных учебных
предметов, нормативов учебного времени, установленных действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, для реализации концепции
профильного обучения, на основании ФБУПа , пожеланий учащихся и их родителей,
итоговой аттестации за курс основной школы, в 2015-2016 году сформирован один
десятый класс универсального профиля.В 11 классе продолжается обучение в подгруппе
универсального и естественно-научного профиля.
2. По федеральному компоненту на базовом уровне в универсальном,
классе изучаются такие предметы, как:
- русский язык

- литература
- информатика и ИКТ
- математика
- история
- обществознание
- география
- физическая культура
- ОБЖ
- биология
- химия
- физика
- английский язык
4. В зависимости от заявленного профиля на профильном уровне изучаются
следующие предметы:
естественно-научный – биология, химия
5. Для универсального профиля обучения, по запросам родителей и учащихся,
введены дополнительные часы из компонента образовательного учреждения в 10-ом
классе спецкурсы по русскому языку, математике, физике, обществознанию. В 11 классе
2016-2017 года обучения – по часу математики, истории. В 11 классе 2015-2016 года
обучения – алгебра, геометрия, английский язык.
6. В целях преемственности учебных программ и непрерывности образования, за
счет часов регионального компонента в 10-ом классе добавлены часы по физике и
русскому языку.
7. Учитывая возрастающую роль математического образования в
10-ом классе
введен спецкурс по математике для подготовки к государственной итоговой аттестации.
8. В целях повышения лингвистического образования в компоненте
образовательного учреждения предусмотрен дополнительный час по русскому языку в
10,11 классах, а также спецкурс для подготовки к государственной итоговой аттестации.
9. В целях преемственности курс «История западной России. Калининградская
область» представлен как учебный модуль предметов «История», «География»,
«Литература» и прописан в рабочих учебных программах учителей.
10.
Предусматривается деление учащихся на подгруппы на иностранном языке,
информатике и ИКТ.
11.
В целях реализации профильного обучения на старшей ступени обучающимся
предлагается ряд элективных курсов, которые являются обязательными учебными
предметами по выбору обучающихся и формируются из компонента образовательной
организации. Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным
областям знаний.

Класс
11

11

Сведения об элективных курсах
Предметные курсы
Межпредметные курсы
Теория и практика
написания сочинениярассуждения - 34
Решение задач по физике
- 34

Надпредметные курсы

11
11
10
10
10
10

Экология - 34
Химия вокруг нас - 34
Живое право - 35
Обществознание - 35
НВП - 35
Экологическая химия - 35

10 класс
Данный класс универсального профиля обучения. Для удовлетворения запросов
родителей в классе представлены спецкурсы по предметам: физика, русский язык,
математика, обществознание. Добавлен час физики из компонента образовательного
учреждения.
11 класс
делится на две подгруппы: естественно-научная, универсальная.
В подгруппе естественно - научного профиля на профильном уровне изучается
биология – 3 часа, химия – 3 часа, вводится третий час физики.
В универсальной подгруппе в целях реализации приоритетных направлений
модернизации системы общего образования Калининградской области (развитие
лингвистического образования) вводятся из компонента образовательного учреждения 1
час спецкурса.
Региональный компонент представлен двумя часами: физика, информатика и ИКТ.
В 10-м классе предусматривается промежуточная аттестация в конце учебного
года по двум обязательным предметам: русский язык, математика (в формате ЕГЭ), а
также по двум предметам по выбору (по решению педагогического совета). В 2015-2016
учебном году это такие предметы как физика, обществознание (по билетам)
Таким образом, данный учебный план предполагает изменение содержания
образования на уровне среднего общего образования, в основе которого лежит
применение новых учебно-методических комплектов, педагогических технологий,
активное применение ИКТ, привлечение преподавателей высшей школы, что, в свою
очередь, позволит обеспечить инновационную деятельность всего образовательного
процесса и качественно решить задачи современного образования.
Кадровое и методическое обеспечение в школе достаточно для реализации
данного учебного плана.

«Утверждаю»
Директор МАОУ СОШ № 41
_____________Симонова Э.А.

Учебный план на 2015-2016 учебный год
10 класс
универсальный
БУП 2004
35 учебных недель
Количество часов на два года обучения
10/11 класс
Учебные предметы

Федеральный компонент

К-во
час.
за год

К-во
час.
за два
года
обуче
ния

Компонент
образовательного
учреждения

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1/1

35/34

69

Литература

3/3

105\

207

102

Информатика и ИКТ

1/1

Математика

5/5

0/1

35/34

69

175/

379

204

История

2/2

0/1

70/

172

102

Обществознание

2/2

70/68

138

География

2/0

70/0

70

Биология

1/1

35/34

69

Физика

2/2

70/68

138

Химия

1/1

35/34/

69

Физическая культура

3/3

105/

207

102

ОБЖ

1/1

35/34

69

Английский язык

3/3

105

107

/102

Элективные курсы

4/4

140/
136

279

Спецкурс по
русскому языку
Спецкурс по
математике
Спецкурс по физике

1/1

35/34

69

1/1

35/34

69

1/1

35/34

69

Спецкурс по
обществознанию

1/1

35/34

69

Физика

1/1

35/34

69

Русский язык

1/1

35/34

69

2. Региональный компонент

ИТОГО:
Макс. нагрузка при
6-ти дневной раб.
неделе

27/25

10/12
37/37

1295/1258
2553

