ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану средней (полной) школы
МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска»
на 2017-2018 учебный год
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень обучения школьника,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
 Закон «Об образовании»
 Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10»;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образвания Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».
 Приказ Министерства образования от 18.07.2002г. №2783 «Об утверждении
«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08 "Об
организации изучения учебного предмета "Астрономиия"
 Приказ МОиН Челябинской области № 04-997 от 16.06.2011 г. «О формировании
учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012
учебный год».
 Приказ МОиН Челябинской области от 01.07.2004 №02-678 «Об утверждении
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области»
 Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839 «О внесении
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования»
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.07.2011г. №
103/4275 «Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных
учреждениях Челябинской области в 2012 – 2013 учебном году».
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010
№01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»;
 Устав МАОУ СОШ № 155, локальные нормативные акты МАОУ СОШ № 155.
Учебный план средней школы содержит
семь образовательных областей:
филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология,
физическая культура.

Образовательная область «Филология» представлена предметами: Русский язык,
Литература, Английский язык.
Образовательная область «Математика» представлена предметами: Алгебра и
начала анализа, Геометрия и Информатика и ИКТ.
Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: История,
Обществознание, География, Право, Экономика.
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: Физика и
астрономия, Химия, Биология.
Образовательная область «Искусство» представлена предметом Мировая
художественная культура.
Образовательная область «Технология» представлена предметом Технология.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами:
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности.
В 2017-2018 учебном году в МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска» на III ступени
сформированы классы:
10а,10б,11а,11б – общеобразовательные классы
Вариативная часть компонента образовательного учреждения учебного плана
распределена следующим образом, в соответствии с социальным заказом:
1) на изучение курса «Русский язык» в соответствии программой 10а,10б,11а,11б– 1 час;
2) на изучение курса «Информатика и ИКТ» в соответствии программой 10а,10б,
11а,11б классах – 1 час;
3) на изучение курса «Биология» в соответствии с программой (автор В.В. Пасечник,
В.М. Пакулова, В.В. Латюшин, Р.Д. Маш) в 10а,10б, 11а, 11б -1 час;
4) на изучение курса «Физика и астрономия» в 10-11 классах в соответствии с
программой (автор Г.Я. Мякишев) в 10а-1 час; В 10б, 11а,11б классах- 2 часа;
5) на изучение курса «Математика» для реализации 2-го варианта типовой программы
по математике (уровень В) в 10-11 классах – 1 час;
6) на изучение курса «Химия» в соответствии с программой (автор Габриелян О.С.) в
10а,10б, 11а,11б классах– 1 час;
7) на реализацию регионального (национально-регионального) компонента для 10, 11
классов в количестве 70 часов в год: Технология – 1 час (10 класс);
8) в 10а,10б, 11а, 11б классах – на изучение элективных курсов:
В 10а классе отводится 3,5 учебных часа в неделю на изучение курсов:
1) Задачи с параметрами-1 час
2) Решение задач по физике-0,5 часа
3) Познавательные и логические задания - задачи по обществознанию-1 час
4) Теория и практика написания сочинений-1 час
В 10б классе отводится 3.5 учебных часа в неделю на изучение курсов:
1) Задачи с параметрами-1час
2) Решение задач по физике-0,5 часа
3) Познавательные и логические задания - задачи по обществознанию- 1 час
4) Теория и практика написания сочинений-1 час
В 11 а классе отводится 4 часа в неделю на изучение:
1) Задачи с параметрами-1 час
2) Теория и практика написания сочинений-

3) Обществознание. Глобальный мир.-1 час
4) Основы экономики-1 час
В 11б классе отводится 3 часа в неделю на изучение
1) Обществознание. Глобальный мир-1 час;
2) Физика- 1час;
3) Задачи с параметрами-1 час;
Содержание, форма организации таких курсов направлена на расширение знаний
обучающегося по тому или иному предмету (образовательной области), способствует
самоопределению обучающегося.
Информационная работа, мероприятия профориентационного характера,
психолого-педагогическая диагностика осуществляется в рамках предмета Технология.
Итоговая аттестация в 11 классах проводится в сроки определенные МОиН
Челябинской области
Учебные планы 10-11 классов рассчитаны на 6–дневную учебную неделю.

