
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Учебный план Коминтерновского филиала МКОУ «Волчихинская СШ № 2» на 2018-2019 

учебный год  составлен на основе нормативных документов:  

 • Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 • «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;(с изменениями и дополнениями 

от 29.06.2011.24.11.2015г.)  

 • Приказ министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;  

 • Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. 

№  2783;  

 • Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года no 241);  

 • Изменения к приказу министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

изменениях в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года № 1994;  

 • Приказ министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 • Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. № ик-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 

Учебный план составлен на основании основной образовательной программы 

среднего общего образования  и для выполнения социального заказа родителей, с целью 

создания благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и 

развития с учетом интересов и способностей каждого путем эффективного использования 

ресурсов образовательного учреждения и общества.  

 

Задачи:  
 1. Обеспечить освоение обучающимися обязательного минимума содержания на 

уровне требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

 2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.  

 3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

 4. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.  

 

Учебный план позволяет реализовать цели среднего общего образования, профильного 

образования и ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ 

науки; развитие общих и индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, для профильного обучения; реализацию принципов гуманизации 

и непрерывности образования, принципа интеграции 



 

В 2018-2019 году в соответствии с запросами обучающихся их родителей (законных 

представителей) будет реализовано обучение по универсальному профилю в 10 классе.   

Учебный план универсального  профиля 10-11 класса представлен:  

 1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента:  

«Иностранный язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «Математика» (в 10-11 классе по 

4,5 часа в неделю), «Физика» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю), «Химия» (в 10-11 классе по 

2 часу в неделю), «Физическая культура» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «ОБЖ» (в 10-11 

классе по 1часу в неделю), «Информатика и ИКТ» (в 10-11 классе по 1 часу), «МХК» (в 10-11 

классе по 1 часу в неделю), «Русский язык» (в 10-11 классе по 1 часу в неделю), 

«Литература»  (в 10-11 классе по 3 часов в неделю), «История» (в 10-11 классе по 2 часа в 

неделю), «Обществознание» (в10-11 классе по 2 часа в неделю),  

 2. За счет компонента образовательного учреждения  с учетом запросов родителей и 

обучающихся реализуются предмет «География» (в 10,11 классе по 1 часу в неделю) и 

добавлены по 1 часу на предмет  «Биология» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю) и «Химию» 

(в 10-11 классе по 2 часа в неделю). С целью реализации авторской программы и УМК по 

химии и биологии.   

Введены элективные курсы: 

Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры речи-1час 

Русское правописание: орфография и пунктуация- 1 час 

Решение текстовых задач по математике -1,5 час 

Человек и общество-1час 

Методы решения физических задач-1час 

Страноведение-1 час 

Моя профессия и семья-1 час. 

 

В 2018-2019 году в соответствии с запросами обучающихся их родителей (законных 

представителей) будет реализовано обучение по химико-биологическому профилю в 11 

классе.   

Учебный план  химико-биологического  профиля 11 класса представлен:  

 1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента:  

«Иностранный язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «Физика» (в 10-11 классе по 2 часа 

в неделю), «Физическая культура» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «ОБЖ» (в 10-11 

классе по 1часу в неделю), «Информатика и ИКТ» (в 10-11 классе по 1 часу, «Русский язык» 

(в 10-11 классе по 1 часу в неделю), «Литература»  (в 10-11 классе по 3 часов в неделю), 

«История» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю), «Обществознание» (в10-11 классе по 2 часа в 

неделю),  

               2.Профильными предметами: 

«Химия» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «Биология» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), 

« Математика» (в 10-11 классе по 6 часов в неделю). 

 3. За счет компонента образовательного учреждения  с учетом запросов родителей и 

обучающихся реализуются:       

  Введены элективные курсы: 

Практическая стилистика -1час 

Учимся рассуждать - 1 час 

Решение текстовых задач по математике -1, час 

Человек и общество-1час 

Физика в биологии имедицине-1час.  



В 11 классе изучение предметов на профильном уровне продолжено с целью выполнения 

профильных программ. 

В 11 классе на  предмет «Практическая стилистика»  и «Учимся рассуждать» с целью 

отработки литературных норм языка в редактировании устной и письменной речи. 

В 11 классе на математику добавлено по 1 часу на «Решение текстовых задач по математике». 

Результатом изучения курса должно стать умение решать различные математические задачи; 

расширение имеющихся знаний по математике; развитие самостоятельного, активного, 

творческого мышления у обучающихся; качественно сдать ЕГЭ по математике.

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации и 

предусматривает самостоятельную (индивидуальную) или коллективную работу 

обучающихся. Организация работы должна строиться таким образом, чтобы обучающиеся 

стремились рассуждать и выдвигать гипотезы.  

В 10 классе на физику добавлено 1 час  на « Решение задач по физике» с целью расширения 

представлений учащихся о свойствах веществ, совершенствования практических навыков и 

навыков решения расчетных задач на разные типы. В 11 классе на физику добавлено 1 час на 

 « Физика в биологии и медицине» Элективный курс адресован учащимся 10—11 классов 
естественнонаучного (биолого-химического, профиля. Курс рассчитан на 68 часов (1 час в неделю) в 

каждом классе и проводится за счет часов школьного компонента учебного плана. Курс может 
проводился также в  10 классе 2017-2018 уч году. 

Целесообразность изучения предлагаемого курса обусловлена значением знаний по биофизике, 
медицинской и биологической физике и биологии не только для учащихся, планирующих поступление 

в вузы соответствующих профилей для успешного последующего в них обучения, но и каждого 
человека для понимания процессов, происходящих в живом, в том числе человеческом организме, и 
успешного управления этими процессами. 

 

 

Недельный учебный план 

Среднее общее образование (универсальный профиль) 

10класс 

Учебные предметы 
X 

класс 

Всего 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Математика 4,5 4,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

Биология* 2 2 

Химия** 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 



Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология 1 1 

Итого 29,5 29,5 

Компонент образовательного учреждения 7,5 7,5 

Элективные курсы: 

Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры 

речи. 
1 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1 1 

Страноведение 1 1 

Решение текстовых задач по математике  1,5 1,5 

Человек и общество 1 1 

Методы решения  физических задач 1 1 

Моя профессия и семья 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

*добавлен 1 час программа по предмету: Агафонова И.Б.,Сивоглазов В.И..; Программа курса 

биология для 10-11 классов М  «Дрофа»2010 

 
**добавлен 1 час программа по предмету: Габриелян О.С.; Программа курса химии для 8-11 классов 

М  «Дрофа»2010 

 

 

Недельный учебный план 

Среднее общее образование (химико-биологический профиль) 

11 классы 

Учебные предметы 

XI  

класс 

 

Всего 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Итого 32 32 



Компонент образовательного учреждения   

Практическая стилистика 1 1 

Учимся рассуждать 1 1 

Решение текстовых задач по математике 1 1 

Человек и общество 1 1 

Физика в биологии и медицине 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 
* 

 

 

 

 

Максимальная нагрузка для обучающихся 10-11-х классов составляет 37 часов в неделю, 

что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


