Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска
на 2016 - 2017 учебный год
Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным
планом 2016-2017 учебного года направлены на:
- обеспечение основного общего и среднего полного образования на
уровне государственных образовательных стандартов всем учащимся;
- создание условий для развития у обучающихся осознанных
внутренних мотивов к учению, к дальнейшему самообразованию,
саморазвитию, самосовершенствованию;
В 2016-2017 учебном году Учебный план на 2016 - 2017 учебный
год разработан в соответствии с уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска на
основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ министерства образования и науки РФ от 09 августа 2004
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования».
3. Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
5. Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О
введении
третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации».
6. Концепция духовно-нравственного развития
и
воспитания
личности гражданина России.
7.
Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312
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«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
8.
Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
9.
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 №
2783)
Приказ Министерства образования Калининградской области № 857/1 от
01.08.2016 «Об утверждении регионального учебного плана для
образовательных организаций Калининградской области, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего
общего образования в соответствии федеральным компонентом и
федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный
год».
Среднее общее образование.
Среднее
общее
образование
обеспечивает
завершение
общеобразовательной
подготовки,
освоение
учащимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, достижение
каждым выпускником функциональной грамотности и гражданского
самоопределения. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей
свои гражданские права и обязанности, реально представляющей себе
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Достижение указанных целей возможно при введении
профильного обучения.
Профильное обучение – это средство дифференциации и
индивидуализации обучения, когда за счет изменения в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся.
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения и
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;
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- обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников к
освоению программ среднего и высшего профессионального образования.
С целью осуществления дифференциации и индивидуализации
обучения в МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска на 2016-2017 учебный год на
уровне среднего общего образования сформирован учебный план
универсального профиля с учетом потребностей обучающихся.
Учебный план включает элективные курсы по выбору обучающихся.
10А

Элективные курсы по выбору обучающихся
7 часов в неделю

11А

7 часов в неделю

Предметная
область

Наименование курса

10 класс
Основы правовой
Обществознание культуры
Основы экономики
Строение и свойства
органических соединений
Химия-биология Решение химических задач
повышенной сложности
Клетки и ткани
Физика
Механика
Математика

География

Избранные задачи
математики
За страницами учебника
математики
Политическая карта мира
вчера и сегодня
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Количество
часов в
неделю (год)

Программы элективных курсов по выбору обучающихся позволяют
обеспечить не только углубленное изучение отдельных предметов, но и
дифференциацию содержания обучения и построения индивидуальных
образовательных программ, т. к. из предложенных обучающиеся выбирают
соответствующие их образовательным потребностям.
Учитель

2
Мельникова В.П.
2
1
1
2
2

Бобринева В.В.

Курилова Л.Г.

1
1
2

Юкаш Т.Н.
Савинова А.В.

Литература

Сочинение. Законы и
секреты мастерства
Литература. Классика и
современность
Исследование методов
решения заданий
повышенной сложности по
информатике и ИКТ.
Технология создания
деловых документов в
среде Word.

1

Элементы компьютерной
графики
Иностранный
Английский язык – язык
язык
общения
Немецкий язык – язык
общения
Профориентация Мой выбор
11 класс
Основы правовой
Обществознание культуры
Основы экономики
Удивительный мир
окислительновостановительных реакций
Решение задач по курсу
Химия-биология общей и неорганической
химии
Клетки и ткани
Решение генетических
задач
Физика
Колебания и волны.
Оптика.
Математика
Избранные задачи
математики
За страницами учебника
математики
География
Глобальная география

1

Литература

1

Информатика и
ИКТ

Сочинение. Законы и
секреты мастерства
Современная литература
конца 20 – начала 21 века
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Беседина Г.С.

1

1

Сингаевская Е.Л.

2

Кулагина Н.В.

2

Савинова А.В.

1

Савинова А.В.

2
Мельникова В.П.
2
1

1
Бобринева В.В.
1
1
2

Курилова Л.Г.

1
1
2

2

Юкаш Т.Н.
Савинова А.В.

Шаренкова Н.М.

Информатика и
ИКТ

Исследование методов
решения заданий
повышенной сложности по
информатике и ИКТ.
Технология создания
деловых документов в
среде Word.

1

1

Элементы компьютерной
графики
Иностранный
Английский язык – язык
язык
общения
Профориентация Мой выбор

Сингаевская Е.Л.

1
2

Кулагина Н.В.

1

Осипова О.А.

Максимальная нагрузка учащихся по всем классам всех ступеней
обучения не превышает предельно допустимой аудиторской нагрузки,
определенной Базисным учебным планом и предусматривает качественное
усвоение обучающимися учебной программы в пределах государственного
образовательного стандарта.
Реализация учебного плана обеспечена:
- необходимыми кадрами с соответствующей квалификацией;
- необходимыми программно-методическими комплектами согласно
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных
учреждениях на 2016-2017 учебный год.
Среднее общее образование
Учебный план 10А класса
на 2016-2017 учебный год
(универсальный профиль)

Русский язык
Литература

3
3
6

1

Школьный
компонент

базовый

профильный

Учебные предметы

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

Иностранный язык
3
Математика
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Элективные курсы по
выбору обучающихся
Итого:
20
Максимальная нагрузка

6

9

1

6

2

6

37

Среднее общее образование
Учебный план 11А класса
на 2016-2017 учебный год
(универсальный профиль)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

3
3
3
6
1
2
2
1
2
1
1
7

1

Школьный
компонент

базовый

профильный

Учебные предметы

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

Физическая культура
3
ОБЖ
1
Элективные курсы по
выбору обучающихся
Итого:
20
Максимальная нагрузка

9
37

8

1

6

2

6

Особенности составления расписания
Учитывая специфику Учебного плана образовательного учреждения,
элективные курсы по выбору учащихся выносятся в расписании на 6-ой, 7-ой
урок, обучающиеся делятся на группы в соответствии с выбранным
элективным курсом и занимаются с преподавателем индивидуально или в
малых группах.

9

