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Пояснительная записка
к учебному плану МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты
на 2018-2019 учебный год
Среднее общее образование
(ФГОС)
Нормативно-правовая база Учебного плана
Учебный

план

–

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации учащихся. Учебный план является составной частью Основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) на 2018-2019 учебный год
составлен на основе следующих нормативных документов:
Нормативно-правовая база федерального уровня:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 (в ред.03.07.16) «Об
образовании в Российской Федерации».
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении Федерального образовательного стандарта среднего общего образования» (в
действующей редакции).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего среднего общего образования» (с изменениями
и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20
июня, 5 июля 2017 г.).
- СанПиН 2.4.2.2821-10: «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; зарегистрировано в Минюсте РФ
03.03.2011 № 1993 (в действующей редакции).
- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа
физической

культуры

в

недельный

объем

учебной

нагрузки

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях».
- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
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учреждениях

среднего

(полного)

общего

образования,

образовательных

учреждениях

начального профессионального и среднего профессионального образования в учебных пунктах
(утверждена приказом Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010
№96/134).
Нормативно-правовая база образовательного учреждения:
- Устав МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты;
- Основная образовательная программа среднего общего образования
- Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год.
В ходе освоения ООП СОО при реализации учебного плана на уровне среднего общего
образования осуществляется:
– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста,
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет:
- состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения;
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования -2 года;
- количество учебных занятий за год на одного учащегося – не более 37 часов в неделю.
Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию активных
форм

творческой,

самостоятельной

деятельности

учащихся,

выполнение

ими

работ

исследовательского характера.
МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты обеспечивает реализацию учебного плана
универсального профиля. Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем
изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на
углубленном уровне.
В соответствии с ФГОС СОО МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты предоставляет
ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих
обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных
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областей (на базовом или углубленном уровне) и курсы по выбору учащихся, предлагаемые
учреждением.
Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета в каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные
предметы, как:
• «Русский язык»
• «Литература»;
• «Иностранный язык»;
• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
• «История»;
• «География»;
• «Астрономия»;
• «Физическая культура»;
• «Основы безопасности жизнедеятельности».
Формирование индивидуальных учебных планов учащихся осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень).
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы:
родной (русский) язык и литература на родном (русском) языке.
«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). Немецкий язык, как второй язык
(базовый уровень).

При изучении

иностранного языка (английский) предусматривается

деление класса на группы.
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый
уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный
уровни), информатика (базовый уровень).
«Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный

уровень);

«Биология» (базовый и углубленный уровень), «Астрономия» (базовый уровень).
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – приоритет
развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников.
В индивидуальных учебных планах для каждого учащегося предусмотрено выполнение
индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом.
Для выполнения индивидуальных проектов в учебном плане выделен 1 час в неделю.
Элективными курсами поддержаны предметные области: «Общественные науки»,
«Естественные науки», «Иностранные языки», «Филология», «Математика и информатика»,
«Физкультура, экология, ОБЖ». Элективные курсы по русскому языку («Теория и практика
написания сочинений»), литературе («Русская литература: классика и современность» и
обществознанию («Право. Экономика. Этика») позволят учащимся получить дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Элективные курсы по биологии и
химии («Шаг в мир медицины», «Живая химия», «Решение экспериментальных задач по
химии») создает условия для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и
практических умений в области медицины, химии и общей биологии. Для развития
лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся введен элективный курс
«Деловой английский».
Элективные курсы проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания основных
учебных занятий. Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно на основе
личных интересов и склонностей.
Требования

к

условиям

и

организации

обучения

соответствуют

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам («Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.282110», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189).
В

учреждении

введена

6-дневная

учебная

неделя

для

10-11

класса

при

продолжительности урока 45 минут. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного
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периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется календарным
учебным графиком на 2018 – 2019 учебный год.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
текущим контролем и промежуточной аттестацией учащихся. Образовательные достижения
учащихся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по всем предметам
учебного плана. Промежуточная аттестация проводится один раз в год, по итогам учебного
года. Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется в соответствии с
локальным нормативным актом «О проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости» (утвержден приказом директора от
01.09.2015 № 427).
Формы, сроки, порядок проведения промежуточной аттестации утверждается приказом
директора.
Предусматривается использование разнообразных форм и методов, взаимно дополняющих
друг друга: стандартизированные письменные и устные

работы, проекты, практические

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное.
Формы годовой промежуточной аттестации
Учебные предметы
Русский язык

10 класс

Стандартизированная
работа
Литература
Стандартизированная
работа
Родной (русский) язык
Итоговый тест
Литература
на
родном Итоговый тест
(русском) языке
Иностранный
язык Стандартизированная
(английский язык)
работа
Немецкий язык (второй Стандартизированная
язык)
работа
Математика
Стандартизированная
работа
Алгебра
Стандартизированная
работа
Геометрия
Стандартизированная
работа
История
Стандартизированная
работа
Обществознание
Стандартизированная
работа
География
Стандартизированная
работа
Биология
Стандартизированная
работа
Физика
Стандартизированная
работа
Астрономия
Тестирование
Химия
Стандартизированная
работа

11 класс
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
Итоговый тест
Итоговый тест

контрольная

контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
контрольная Стандартизированная
работа
Тестирование
контрольная Стандартизированная
работа

контрольная

контрольная

контрольная
контрольная
контрольная
контрольная
контрольная
контрольная
контрольная
контрольная
контрольная

контрольная

6

Основы
безопасности Тестирование
жизнедеятельности
Физическая культура
Тестирование

Тестирование
Тестирование
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Предметная
область
Русский язык
и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный
язык
Общественные
науки
Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Дополнительные учебные
курсы по выбору

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднее общее образование 10 класс
на 2018-2019 учебный год
Учебный предмет
Уровень
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Литература на родном (русском)
языке
Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (английский)
Немецкий язык (второй язык)
История
Обществознание
География
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Физика
Физика
Химия
Химия
Биология
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Решение экспериментальных
задач по физике
Шаг в мир медицины

Научные основы химической
промышленности РК
Деловой английский
Право. Экономика. Этика.
Теория и практика написания
сочинения
Русская литература: классика и
современность
История России в лицах
Информатика и информационные
технологии

Предельно допустимая аудиторная нагрузка

Б
Б
Б
Б

Количество
часов в
неделю
1
3
0,5
0,5

У
Б
Б
Б
Б
Б
У

6
3
2
2
2
1
6

Б

4

У
Б
Б
У
Б
У
Б
Б
Б

5
2
1
3
1
3
0,5
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

37
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Учебный план 10 класса
среднее общее образование 2018-2019 учебный год
Индивидуальные учебные планы
Предметная область
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Русский язык
и литература

Русский язык

1

Литература

3

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

0,5

Литература на родном (русском) языке

0,5

Общественные
науки

История

2

Обществознание

2

География

1

Естественные науки

Астрономия

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Индивидуальный проект

1

0,5

Всего

15,5

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Предметная область
Математика и
информатика
Иностранный
язык
Естественные науки

Всего

Учебные предметы

Базовый уровень

Профильный уровень

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Иностранный язык (английский)

4

6

3

6

Немецкий язык (второй язык)

2

-

Физика

2

5

Химия

1

3

Биология

1

3

13

23

Дополнительные учебные курсы по выбору
Дополнительные
учебные курсы по
выбору

Решение экспериментальных задач по физике

1

Шаг в мир медицины
Научные основы химической промышленности РК
Деловой английский
Право. Экономика. Этика.
Теория и практика написания сочинения
Русская литература: классика и современность
История России в лицах
Информатика и информационные технологии
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
9
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднее общее образование 11 класс
на 2018-2019 учебный год
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
и литература
Родной язык и родная
литература

Русский язык
Литература

Б
Б
Б

Количество
часов в
неделю
1
3
0,5

Литература на родном (русском)
языке

Б

0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (английский)
Немецкий язык (второй язык)
История
Обществознание
География
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Физика
Физика
Химия
Химия
Биология
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

У
Б
Б
Б
Б
Б
У

6
3
2
2
2
1
6

Б

4

У
Б
Б
У
Б
У
Б
Б
Б

5
2
1
3
1
3
2
3
1

Общественные
науки
Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Родной (русский) язык

Индивидуальный проект
Дополнительные учебные курсы по выбору
Дополнительные учебные
Академия лингвистики
курсы по выбору
Решение биологических задач
Химическая технологиянаучная основа химического
производства
Деловой английский
Право. Экономика. Этика.
История России в лицах
Русская литература: классика и
современность
Решение задач повышенной
сложности по математике
Предельно допустимая аудиторная нагрузка

1
1
1
1

1
1
1
1
1
37
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Учебный план 11 класса
среднее общее образование 2018-2019 учебный год
Индивидуальные учебные планы
Предметная область

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Русский язык
и литература

Русский язык

1

Литература

3

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

0,5

Литература на родном (русском) языке

0,5

Общественные
науки

История

2

Обществознание

2

География

1

Астрономия

1

Естественные науки

Физическая культура, экология и Физическая культура
основы безопасности
Основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

3

Всего

16

1
1

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Предметная область
Математика и информатика
Иностранный
язык
Естественные науки

Всего

Учебные предметы

Базовый уровень

Профильный уровень

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
(английский)
Немецкий язык (второй
язык)
Физика

4

6

3

6

2

-

2

5

Химия

1

3

Биология

1

3

13

23

Дополнительные учебные курсы по выбору
Академия лингвистики
Дополнительные учебные
курсы по выбору
Решение биологических задач
Химическая технология- научная основа
химического производства
Деловой английский
Право. Экономика. Этика.
История России в лицах
Русская литература: классика и современность
Решение задач повышенной сложности по
математике
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
8

11
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