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Пояснительная записка  

к учебному плану  

 

     Учебный план МАОУ «СОШ № 9» среднего общего образования составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 

2013г. № 1015;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями);  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18.07.2002 г. № 2783;  

       приказом комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской 

области № 647 от 28.07.2011 « Об утверждении областного базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих 

программы общего образования»;  

     постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 12 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», письма Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 

01/476 – 16 – 24 «О внедрении санитарных норм и правил»; 

   основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 9». 

        

    Среднее  общее образование  –  завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

самоопределению. На уровне среднего общего образования обучение является 



профильным.  По результатам анализа анкет обучающихся, с учетом их интересов, 

склонностей и способностей выбран «Социально – экономический» профиль. 

    

Учебный план среднего общего образования разработан на основе 

Примерного учебного плана социально- экономического профиля для 

образовательных учреждений. В МАОУ «СОШ №9» при составлении учебного 

плана сохранен принцип построения, основанный  на идее двухуровневого (базового 

и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Учебный 

план для 10 -11 класса рассчитан на 6-дневную учебную неделю в объеме 2516 

часов за два года, при недельной нагрузке 37 часов. 

Профильные общеобразовательные  учебные предметы – учебные  предметы 

повышенного уровня обучения, определяющие специализацию профиля обучения. 

На профильном уровне изучаются:  

«Математика»  представленная двумя предметами: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»; 

 «Обществознание»; 

«Экономика». 

  Для изучения на базовом уровне  в МАОУ «СОШ № 9» обязательными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык  (английский язык)»,  

«История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»; 

  предметами по выбору -  «Информатика и ИКТ», «Химия», «Физика», 

«География», «Биология». 

   Для изучения алгебры и начала анализа используется программа И.И.Зубаревой, 

А.Г.Мордковича. На профильном уровне авторами предлагается тематическое 

планирование на 4 и 5 часов в неделю. В образовательном учреждении используется 

тематическое планирование на 5 часов в неделю (4 часа из федерального 

компонента – учебные предметы по выбору, профильный уровень и  1 час из 

регионального компонента). Предмет «Геометрия» ведется по программе авторов 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., в которой преподавание предмета предусмотрено 

без увеличения часов (2 часа в неделю), но с изучением отдельных тем на 

профильном уровне. 

   Учебный предмет «Химия» изучается на базовом уровне.   Программа по химии  

автор Н.Н.Гара к учебникам авторов Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман для 10-11 классов 

общеобразовательных классов на базовом уровне  предусматривает 2 часа в неделю. 

   Региональный компонент представлен в 10-11 классе предметами «Русский язык» 

и «Математика» ( Алгебра и начала анализа») в объеме 2 часа. 

    Компонент образовательного учреждения представлен следующими элективными 

курсами (по выбору): «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения»,  «Методы решения задач по физике», «Современный мир». «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Деловой английский», «Человек - 

общество - мир», «Избранные вопросы литературы», «Решение задач по 

органической химии повышенного уровня сложности», «Клетки и ткани», «Металлы 

главных и побочных групп», «Вопросы текущего законодательства», 

«Информационные системы и модели», которые  направлены на развитие 



содержания предметов, получение дополнительной подготовки к  единому 

государственному экзамену по выбранному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в данных образовательных областях. 

Рабочие программы элективных курсов составлены из расчета 1 час в неделю (34 

часа) в год. На проведение элективных курсов в учебном плане выделены часы из 

компонента образовательного  учреждения. 

   За счет компонента образовательного учреждения в 11 классе введен 

обязательный учебный предмет  на базовом уровне «Астрономия»  в количестве 34 

часов. 

   Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки: 

10,11 классы –37 часов  при 6-дневной неделе.  

  При проведении  занятий по иностранному языку (английский язык), 

информатике и ИКТ, физической культуре  осуществляется деление на группы при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

 

Продолжительность учебного года составляет в  10- 11классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

  

 

Программно-методическое обеспечение соответствует учебному плану. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемому  к использованию в образовательных 

учреждениях на 2017-2018 учебный год.  
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Социально – экономический  профиль 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

10 класс 11 класс 

1 Русский язык 1 
 

1 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык 3 3 

4 История 2 2 

5 Основы  безопасности жизнедеятельности 1 1 

6 Физическая культура 3 3 

7 Астрономия  1 

Учебные предметы по выбору 

 Профильный уровень 

1 Экономика 2 

 

2 

 

2 Обществознание 3 3 

3 Алгебра и начала анализа 4 4 

4 Геометрия 2 2 

 Базовый уровень 

1 География 1 

 

1 

 

2 Биология 1 1 

3 Физика 2 2 

4 Химия 2 2 

5 Информатика и ИКТ 1 1 

 Итого 31 32 

Региональный компонент (2 часа) 

1 Русский язык 1 1 

2 Алгебра и начала анализа 1 1 

Компонент образовательного учреждения (4 часа) 

Элективные курсы (по выбору) (количество часов в год) 

1 Человек – общество – мир 34  

2 Вопросы текущего законодательства  34 

3 Русское правописание: орфография и пунктуация 34 34 

4 Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. 34 34 

5 Современный мир 34  

6. Деловой английский 34  

7. Методы решения физических задач  34 

8. Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности 34  

9.  Избранные вопросы литературы  34 

10. Клетки и ткани 34 34 

11. Металлы главных и побочных групп.  34 

12. Информационные системы и модели. 34  

    Всего                                                                                                               37 часов 

Предельно-допустимая, аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной неделе  Не более 37 часов 

 


