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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану средней школы (10-11 классы)

Учебный план III ступени МАОУ СОШ г. Нестерова на 2015-2016 учебный год составлен в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ;
2. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196);
4. Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;
5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;

6. Приказом Министерства образования Правительства Калининградской области №740/1 от 01.08.2014 
года «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, на 2014-2015 учебный год».

7. Приказом 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, основного и среднего общего образования.

Обучение осуществляется при 5-дневной неделе. Все образовательные предметные программы учебного 
плана допущены (рекомендованы) Министерством образования РФ.

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивает освоение 
обучающимися образовательных программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. Старшая ступень призвана 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению

Изучение предметов учебного плана на III ступени обучения направлены на реализацию запросов 
социума, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 
профессии, с последующим профессиональным образованием.

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей:
- 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, повышение 
эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 
образования;

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 10 «А» и 11 «А» профильных 
классов либо на базовом уровне, либо на расширенном и профильном уровне.



10 «А» (гуманитарный профиль)
Учебный план представлен базовыми предметами: математика, иностранный язык, обществознание, 
информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ. Образовательная область «естествознание» 
представлена самостоятельными предметами «география», «физика», «химия», «биология».

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального и 
регионального компонента повышенного уровня «русский язык», «литература», «история» являются 
профильными в этом классе.
Региональный компонент -  «История западной России. Калининградская область» - 1ч. Остальные 
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения, исходя из 
существующих условий и образовательных запросов обучающихся, используется на организацию 
профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана в 
общем объеме:
Русский язык -3 ч.
Литература -5 ч.
История -4 ч.
Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения обучающимися 
образовательных программ введен дополнительно 1 час из школьного компонента на изучение 
элективного курса:

1) Обществознание. Изучаем Конституцию России. - 1 час.

11 «А» класс профильный

Обучение учащихся ведется при делении класса на три профиля:

1 подгруппа -  «Физико-математический профиль»,

2 подгруппа -  «Химико-биологический профиль»,

3 подгруппа -  «Гуманитарный профиль».

1 подгруппа (физико-математический профиль)
Учебный план представлен базовыми предметами: русский язык, литература, иностранный 

язык, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ. Образовательная область «естествознание» 
представлена самостоятельными предметами «география», «химия», «биология».

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального и 
регионального компонента повышенного уровня «физика», «математика», «информатика» являются 
профильными в этом классе.
Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся региональный компонент 
и компонент образовательного учреждения используется на организацию профильного обучения по 
отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана в общем объеме:
Математика -6 ч.
Физика -5 ч.
Информатика -4ч.
Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения обучающимися 
образовательных программ введен дополнительно 1 час из школьного компонента на изучение 
элективного курса:

1) Русский язык. Стилистика русского языка. - 1 час.

2 подгруппа (химико-биологический профиль)

Учебный план представлен базовыми предметами: русский язык, литература, иностранный язык, 
история, обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ. Образовательная область 
«естествознание» представлена самостоятельными предметами «география», «физика».



Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального и 
регионального компонента повышенного уровня «химия», «математика», «биология» являются 
профильными в этом классе.
Региональный компонент -  «История западной России. Калининградская область» - 1ч. Остальные 
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения, исходя из 
существующих условий и образовательных запросов обучающихся, используется на организацию 
профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана в 
общем объеме:
Математика -6 ч.

Химия -3 ч.
Биология -3 ч.
Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения обучающимися 
образовательных программ введен дополнительно 1 час из школьного компонента на изучение 
элективного курса:

1) Русский язык. Стилистика русского языка. - 1 час.

3 подгруппа (гуманитарный профиль)
Учебный план представлен базовыми предметами: математика, иностранный язык, обществознание, 
информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ. Образовательная область «естествознание» 
представлена самостоятельными предметами «география», «физика», «химия», «биология».

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального и 
регионального компонента повышенного уровня «русский язык», «литература», «история» являются 
профильными в этом классе.
Региональный компонент -  «История западной России. Калининградская область» - 1ч. Остальные 
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения, исходя из 
существующих условий и образовательных запросов обучающихся, используется на организацию 
профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана в 
общем объеме:
Русский язык -3 ч.
Литература -5 ч.
История -4 ч.
Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения обучающимися 
образовательных программ введен дополнительно 1 час из школьного компонента на изучение 
элективного курса:

1)Обществознание. Изучаем Конституцию России. - 1 час.

Обучение в школе осуществляется при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного 
года, сроки каникулярного периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется 
«Годовым календарным графиком на 2015-2016 учебный год». При проведении занятий по иностранному 
языку осуществляется деление на группы.

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 
Министерством образования РФ. Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из 
учебных предметов, подготовке к ЕГЭ, способствует удовлетворению познавательных интересов 
учащихся.

Таким образом, учебный план 10-11 классов выполняет образовательный государственный 
стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт обучения по 
профильным предметам, ориентирует учащихся на самостоятельную работу, обеспечивает условия для 
самоопределения учащихся, готовит и к поступлению в вузы.



Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год

1. Базовые учебные предметы Число недельных часов в неделю за год обучения
Общеобразовательные классы

10 «А» 11 «А»

гуманитарный гуманитарный
химико

биологический

физико-
математический

профиль
русский язык 1 1 1 1
литература 3 3 3 3
математика 4 4 4 4
иностранный язык 3 3 3 3
история 2 2 2 2
география 1 1 1 1
обществознание 2 2 2 2
физика 2 2 2 2
информатика и ИКТ 1 1 1 1
химия 1 1 1 1
биология 1 1 1 1
физическая культура 3 3 3 3
ОБЖ 1 1 1 1
Всего: 25 25 25 25
2. Региональный компонент.

Компонент образовательного учреждения
История западной России. 
Калининградская область. 1 1 1 _

русский язык 2 2 -
литература 2 2 - -
история 2 2 - -

математика - - 2 2
информатика и ИКТ - - - 3
физика - - - 3
технология (информационные технологии) 1 1 1 -
химия - - 2 -
биология - - 2 -
3. Э л ек ти вн ы е к ур сы :
Обществознание.
Изучаем Конституцию России. 1 _ _ _

Обществознание. 
Задания -  задачи по 
обществознанию. 1

Русский язык.
Стилистика русского языка. _ 1 1

Итого: 34 34 34 34


