Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ №35
на 2017-2018 учебный год. Среднее (полное) общее
образование.
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №35 на 2017-2018
учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,
установленных федеральными государственными образовательными
стандартами.
1. При составлении учебного плана образовательное учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:
- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании».
- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
- Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования».
- Приказа № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.
№1312.
- Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2.
- Приложение №1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования».

- Приложение №2: Методические рекомендации о введении третьего
часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений РФ.
- Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. №03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».
- Постановление Главного государственного санитарного врача от
29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
ОУ».
- Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. №2080 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016
учебный год».
- Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. №03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
- Приказ №1093 от 12. 07.2011 г. «О внесении изменений в региональный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений республики Бурятия, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки
РБ от 03.09.2008 г. №1168».
- Методических писем о преподавании учебных предметов в условиях
введения федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
- Устава МАОУ «СОШ №35».
- Образовательной программы школы на период с 2015 по 2020 год.
- Программы развития школы на период до 2020 года.
- Годового плана развития школы на 2017-2018 учебный год.
Учебный план школы в полной мере обеспечивает выполнение задач
российского образования: доступность качественного образования, его
инновационный характер и непрерывность.
Учебный план школы разработан в преемственности с планом на 20162017 учебный год.

2. Общая характеристика учебного плана.
Цель учебного плана: разработка возможных вариантов образовательных
маршрутов учащихся с учетом требований времени, запросов и
познавательных возможностей, конкретных условий образовательного
процесса в школе. Индивидуальный образовательный маршрут
определяет программу конкретных действий обучающегося по
реализации индивидуального учебного плана.
Индивидуальный учебный план выполняет функцию прогнозирования
для старшеклассника - «Я сам выбираю предметы для изучения». ИУП не
задает жесткого набора для каждого из возможных направлений и
профилей образования. Каждый
вправе самостоятельно указать
интересующий его набор учебных предметов (профильных, элективных)
из числа предлагаемых школой в пределах допустимой учебной нагрузки.
Такой подход позволяет каждому ученику формировать ИУП, свой
индивидуальный образовательный маршрут.
Педагогические кадры, осуществляющие профильное обучение имеют в
основном высшую и первую категории.
Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки. Продолжительность урока составляет – 45 минут.
Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается до 30 мая и
составляет 34 учебные недели.
Каникулярный период регламентируется Комитетом по образованию г.
Улан-Удэ. В основе организации УВП лежит взаимосвязь и
взаимодействие всех структур коллектива школы: учитель - ученик–
родитель - администрация.
Построение обучения на основе ИУП поменял принципы формирования
учебного плана школы и составление школьного расписания уроков.
Сначала школа определила общий набор учебных предметов и курсов,
потом формировались ИУПы каждого ученика и расписание занятий в
школе в целом. Учащиеся распределились по профилям следующим
образом:
10-ые классы:





социально-гуманитарно-технологический – 64 учащихся
химико-биолого-технологический – 28 учащихся
информационно-технологический – 26 учащихся
физико-математико-технологический – 20 учащихся

11-ые классы:






социально-гуманитарно-технологический - 26 учащихся
химико-биолого-технологический – 26 учащихся
информационно-технологический – 30 учащихся
физико-математико-технологический – 28 учащихся

Совокупность ИУП обучающихся стала основой для их распределения по
учебным группам:
10-ые классы:





русский язык, обществознание, история, технология – 64 учащихся
информатика, математика, технология – 26 учащихся
биология, химия, технология – 28 учащихся
математика, физика, технология – 20 учащихся

11-ые классы:





физика, математика, технология – 28 учащихся
математика, информатика, технология - 30 учащихся
биология, химия, технология – 26 учащихся
русский язык, история, обществознание, технология – 26 учащихся

Учебный план 10 и 11 классов включает в себя две составляющие:
инвариантная часть и вариативная часть.
1. Инвариантная часть: базовые общеобразовательные предметы и
профильные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие
направленность конкретного профиля обучения.
Содержание инвариантной части учебного плана:
Образовательная область «Филология»представлена предметами «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература». Обучение предметам
образовательной области «Филология» ведется по учебникам и учебным
программам для общеобразовательных учебных заведений, утвержденных
Минобрнауки РФ.
Образовательная область «Математика» представлена предметами
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия». Количество часов по данным
предметам определяется в зависимости от профиля: универсальный – 5
часов в неделю (3 часа алгебры и 2 часа геометрии), естественноматематический – 7 часов в неделю (5 часов алгебры и 2 часа геометрии) в
11-х классах, 6 часов в неделю (4 часа алгебры и 2 часа геометрии) в 10-х
классах.

Образовательная область «Естествознание»представлена предметами
«Физика»,
«Химия»,
«Биология».
Изучение
данных
предметов
осуществляется на базовом уровне: биология, химия, физика – по 1 часу; на
профильном уровне - биология, химия – по 3 часа, физика – 5 часов.
Образовательная область «Обществознание»представлена предметами
«История России», «Обществознание», «География». Обучение указанным
предметам осуществляется на базовом и профильном уровнях. Базовый:
история, обществознание – 2 часа, география – 1 час в 10-х классах.
Профильный уровень: история, обществознание – 4 часа.
Образовательная область «Физическая культура» представлена
предметами «Физическая культура»- 3 часа, «Основы безопасности
жизнедеятельности» - 1 час.
Образовательная область «Технология» представлена предметом
«Технология».
Обучение осуществляется по программе для
общеобразовательных школ, утвержденной Минобрнауки России.
2. Вариативная часть: элективные учебные предметы, учебные практики,
проектная деятельность, исследовательская деятельность – обязательные
для посещения, данные курсы по выбору учащихся входят в состав профиля
обучения.

