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П ояснительная записка
Данный учебный план разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №273-Ф3 «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 «Санитарно
эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. °
«
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 04.08.2017 г. J№8pu\l
«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организации,
реализующих основные образовательные программы основного общего и среднею
общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным
базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год»,
- Устав МАОУ СОШ № 41;
- Образовательная программа МАОУ СОШ № 41;
- Локальные акты МАОУ СОШ № 41.
При формировании учебного плана учитыватись 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.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МАОУ СОШ № 41 на 2018-2019 учебный год
среднее общее образование
Учебные занятия в школе начинаются 3 сентября.
Продолжительность учебного года
10 классов - 35 учебных недель, 11-х классов - 34 учебные недели.
Учебный год делится на четверти:
1 четверть с 01.09.18. по 31.10.18, продолжительностью 8 недель;
2 четверть с 08.11.18. по 30.12.18, продолжительностью 8 недель;
3 четверть с 13.01.19. по 22.03.19, продолжительностью 10 недель;
4 четверть с 01.04.19. по 30.05.19, продолжительностью 9 недель
В течение учебного года предусматриваются каникулы общей продолжительностью
не менее 30 календарных дней:
- осенние каникулы 9 дней, с 01.11.18. - 07.11.2018 г.
- зимние каникулы 14 дней, с 31.12.18. - 13.01.2019 г.
- весенние каникулы 7 дней, с 23.03.19. - 31.03.2019 г.
Количество учебных недель в году:
- среднее общее образование: 10 классы - 35 учебных недель, 11 классы - 34 недели.
Режим работы образовательной организации.
Начало занятий в 8.30.
Сменность обучения: 1 смена.
Продолжительность уроков: 10-11 классы - по 45минут.
Продолжительность перемен: в 10-11 классах составляет 10 мин, предусмотрены две
большие перемены после второго и третьего уроков по 20 мин (в соответствии с СанПин).
Расписание звонков:
- для 10-11 классов:
Окончание
Продолжительность перемен
Урок
Начало
1
8.30.
9. 15.
10 мин.
2
9. 25.
10. 10.
20 мин.
3
10. 30
11. 15
20 мин.
4
11. 35.
12. 20.
10 мин.
5
12. 30
13. 15.
10мин.
6
13. 25.
14. 10.
10 мин.
7
14.20
15.05
10 мин.
8
15.15
16.00
писание звонков на пятницу
Окончание
Продолжительность перемен
Урок
Начало
8.30
9.00
10 мин.
ассный час
1
9.10
9.55
10 мин.
2
10.05
10.50
20мин.
3
11.10
11.55
20 мин.
4
12.15
13.00
10 мин.
5
13.10
13.55
10 мин.
6
14.05
14.50
Продолжительность учебной недели для 10-11 классов 5 дней.
Предельно допустимая недельная нагрузка:__________________
10 класс
11 класс
34 час
34 часа

Период государственной (итоговой) аттестации выпускников:

- 11-х классов - с 25 мая 2019г. по 25 июня 2019 г.
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 10-11 классах
проводится с 15 по 30 мая 2019 года (без прекращения образовательного процесса).
Мониторинги, ВПР, международные исследования на уровне среднего общего
образования проводятся в соответствии с нормативными документами Минобрнауки РФ.
Режим работы школьной столовой:
пятидневная рабочая неделя:
- начало работы - 8. 00.
- окончание работы - 16. 00.
Режим работы кружков:
Работа кружков и секций дополнительного образования и занятий внеурочной
деятельности осуществляется по отдельному расписанию через 45-ти минутный перерыв
после основных занятий учащихся
Начало работы - с 13-.30
Окончание - не позднее 19.00
Расписание занятий по программам дополнительного образования и внеурочной
деятельности утверждается приказом директора отдельно
Недельное расписание общешкольных мероприятий:
понедельник — совещание при директоре, заместителях директора
среда - Совет по профилактике
четверг — заседания Методического совета, методических объединений
пятница — тематические классные часы
пятница — родительские собрания
суббота - внеклассные мероприятия, экскурсии, походы
График дежурства администрации МАОУ СОШ № 41 в праздничные выходные дни
утверждаетсмя приказом директора отдельно
-

Продолжительность обучения
Продолжительность обучения

Среднее общее образование
2 года

Продолжительность урока

10 -11 классы
45 минут

Продолжительность учебной недели

5 дней

Продолжительность учебного года 10 класс
11класс

35 учебных недель
34 учебных недели

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 2016-2017
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
санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, для реализации концепции
профильного обучения, на основании ФБУПа , пожеланий учащихся и их родителей,
итоговой аттестации за курс основной школы, в 2018-2019 году сформирован один
десятый класс с двумя профильными подгруппами: социально-гуманитарного и
информационно-технологического профилей. В 11 классе продолжается обучение с
двумя профильными подгруппами: социально-гуманитарного и информационно
технологического профилей
2. В зависимости от заявленного профиля на профильном уровне в 10-м классе изучаются
следующие предметы:
информационно-технологический - информатика и физика
социально-гуманитарный - русский язык, обществознание
в 11 -м классе изучаются следующие предметы:
информационно-технологический - информатика и физика
социально-гуманитарный - русский язык, обществознание.
3. Предусматривается деление учащихся на подгруппы
на иностранном языке,
информатике и ИКТ.
4. 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.
Сведения об элективных курсах
Социально-гуманитарная группа
Класс
Предметные курсы
10

Экономика - 35

Межпредметные курсы

Надпредметные курсы

10
10

Финансовая грамотность
- 35
Математика в задачах 35

10

Живое право - 35

11

Экономика - 34

11

Математика в экономике
и бизнесе - 34

11
11

Живое право - 34
Разноаспектный
анализ
текста
и
создание
сочинения-рассуждения 34

Информационно-технологическая группа
Класс

Предметные курсы

10
10
10

Спецкурс по физике - 35
Информационные
технологии и системы 35
Трудные
вопросы
грамматики, стилистики
и структуры речи - 35

11

11

Надпредметные курсы

Финансовая грамотность
- 35

10

11

Межпредметные курсы

Информационные
технологии и системы 35
Математика в экономике
и бизнесе - 34

Разноаспектный
анализ
текста
и
создание
сочинения-рассуждения 34
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).
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.

10\11 класс
(двупрофильный: социально-гуманитарный, информационно
технологический)
1 подгруппа социально-гуманитарного профиля:
БУП 2004
35/34 учебных недели
Учебные
предметы
Количество часов на два года обучения
10/11 класс
Федеральный Региональный Школьный Кол-во Кол-во
компонент
компонент
компонент часов
часов за
за год
два года
1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
3/3
105/102
207
Литература
35/34
69
Информатика и
1/1
ИКТ
4/4
140/136
276
Математика
История
2/2
70/68
138
Иностранный
3\3
105/102
207
язык
Г еография
35/34
69
1/1
Биология
35/34
69
1/1
2/2
70/68
138
Физика
Астрономия
-/34
34
-/1
Химия
35/34
69
1/1
Физическая
3/3
105/102
207
культура
ОБЖ
35/34
69
1/1
2. Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
3\3
140/136
276
1/1
Обществознание
Элективные
курсы
ИТОГО:
Макс. нагрузка
при 5-ти дневной
раб. неделе

3/3

1/3. Элективные курсы
4/4

28/28

2/2
34/34

140/102

276

140
/136

276

4/4
2346

2 подгруппа информационно-технологического профиля:
БУП 2004
35/34 учебных недели
Учебные
предметы

Количество часов на два года обучения
10/11 класс

Федеральный Региональный Школьный Кол-во Кол-во
компонент
компонент
компонент часов
часов за
за год
два года
1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
35/34
69
1/1
3/3
105/102
207
Литература
4/4
140/136
276
Математика
История
2/2
70/68
138
Иностранный
3\3
105/102
207
язык
Биология
35/34
69
1/1
Химия
35/34
69
1/1
2/2
70/68
138
Обществознание
(включая
экрономику и
право)
Физическая
3/3
105/102
207
культура
ОБЖ
35/34
69
1/1
Астрономия
-/34
34
-/1
2. Учебные предметы на профильном уровне
4/4
140/136
276
Информатика и
ИКТ
5/5
175/170
345
Физика
3. Элективные курсы
4/3
140
276
Элективные
курсы
/102
28/28
2/2
4/4
ИТОГО:
34/34
2346
Макс. нагрузка
при 5-ти дневной
раб. неделе

