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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»  

на 2016-2017 учебный год  

1.Общие положения 

1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 9 г. 

Ртищево Саратовской области» (Далее – учебный план) является 

нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

образовании в РФ", формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный план  МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 

на 2016-2017 учебный год разработан в преемственности с планом   2015-

2016 учебного года, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 в действующей редакции. 

3. Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 21 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 федерального базисного учебного плана (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241, 30.08.2010г. 

№889, 03.06.2011г. №1994, 01.02.2012г. №74); 

 регионального базисного учебного плана (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004г. 

№1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказом министерства 
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образования Саратовской области от 27.04.2011г. №1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующий программы общего 

образования»; 

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 9 

г. Ртищево Саратовской области», сформулированными в 

образовательной программе ОО, Уставе МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области», годовом плане работы МОУ «СОШ №9 г. 

Ртищево Саратовской области» на 2016-2017 учебный год, 

программе развития школы. 

4. Содержание учебного плана школы по уровням образования 

определяется образовательными задачами МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области»: 

 обеспечение получения обучающимися общедоступного и 

бесплатного общего образования по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основании 

государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся; 

 формирование духовно-нравственной личности, обладающей 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения; 

 создание условий для реализации творческих способностей 

обучающихся через включение их в исследовательскую 

деятельность, работу кружков, сотрудничество с организациями 

дополнительного образования;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ и их адаптации к жизни в обществе; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 воспитание чувства патриотизма, человеческого достоинства, 

независимости суждений, ответственности за свои действия; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

5. Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) в 

действующей редакции. 

Продолжительность учебной недели составляет в 10-11 классах- 5 дней.   

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе –  35 недель, в 11 

классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  
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Учебные занятия организованы в 1 смену.  

Начало учебных занятий – 8.30. 

Продолжительность урока в  10-11 классах – 45 мин. 

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы 

соответствует нормам, определенными СанПиНом и соответствует по 

классам: 

 10-11 классы – 34 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня:  

- для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать в 

астрономических часах:  

в 10-11 классах –  до 4 часов  

6. При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, 

технологии, физической культуре в 10-11 классах (юноши и девушки) 

классы делятся на подгруппы при количестве обучающихся от 25 человек. 

7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом 

и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 

региональный компонент и компонент образовательной организации, часы 

которого отражают специфику образовательной организации и 

используются на расширенное изучение учебных предметов в рамках 

выполнения социального запроса родителей (законных представителей)  

обучающихся. 

8. Содержание учебного плана определяется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение 

к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. Среднее общее образование является основой для 

получения начального профессионального, среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования. 

 

9. На  уровне среднего общего образования обучение производится  на 

социально-математическом профильном уровне. 

 Учебный план включает в себя  три компонента содержания образования: 

федеральный, региональный и компонент образовательной организации. 

Учебный план профильного уровня включает в себя следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и 

элективные.  
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Инвариантная часть учебного плана включает базовые 

общеобразовательные учебные предметы федерального компонента и 

обязательные учебные предметы на профильном уровне.  

      Обязательными базовыми учебными предметами для  социально-

математического профиля являются:  

 Русский язык – 1 час в неделю 

 Литература – 3 часа в неделю 

 Иностранный язык (английский язык) – 3 часа в неделю 

 Информатика и ИКТ - 1 час в неделю 

 История – 2 часа в неделю 

 Экономика – 0,5 часа в неделю 

 Право – 0,5 часа в неделю 

 Физика - 2 часа в неделю 

 Биология - 1 час в неделю 

 Химия - 1 час в неделю 

 География - 1 час в неделю 

 Физическая культура - 3 часа в неделю 

 ОБЖ - 1 час в неделю. 

Часы, отведенные на изучение учебного предмета «Экономика» в 10-11 

классах в количестве 35 часов, реализованы в полном объёме в курсе  

10 класса. 

Из вариативной части федерального компонента в учебный план включен 

учебный предмет «География» - 1 час в неделю. 

 Обязательными учебными предметами на профильном уровне в 

социально-математическом классе являются в 10 классе: 

 математика – 6 часов в неделю 

 обществознание – 3 часа в неделю; 

в 11-ом классе: 

 право – 2 часа в неделю 

 математика – 6 часов в неделю 

 обществознание – 3 часа в неделю. 

10. Региональным компонентом предусмотрено следующее распределение 

часов: 

в 10 классах – 2 часа: русский язык - 1 час, математика - 1 час; 

в 11 классе – 2 часа: русский язык - 1 час, математика - 1 час. 

Предметы «Русский язык» и «Математика»  в 10-11 классах вводятся 

для увеличения часов федерального компонента образовательных областей  

«Русский язык» и «Математика» в связи с проведением обязательной 

государственной итоговой аттестации выпускников по данным учебным 

предметам.  

11. Часы компонента образовательной организации отводятся на 

элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся в объеме в 10 классе -  3 часа в неделю, в 11 классе – 2 

часа в неделю.  
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        Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 



 

Список элективных учебных предметов для профильного обучения 

в 10-11 классах 

 

10 А (социально – математический) 

№ 

п/п 

Название курса Предмет Авторы курса Количест

во часов 

Кем утвержден Учитель  

1 Математические основы 

информатики 

Информатика Е.В.Андреева, Л.Л. Босова 

Изд. Бином. Лаборатория 

знаний  

35 Министерство 

образования Саратовской 

области № 01-26/4541 от 

08.07.2015. 

Доброжанская 

П.С. 

2 Физика в примерах и 

задачах для 10 класса 

Физика Т.П. Стюхина, Метод. 

кабинет Балашовского 

управления образования 

35 Региональный Митрофанова 

С.Д. 

3 Развивайте дар слова Русский язык Баландина З.И., МОУ «СОШ 

№6» г. Петровск 

35 Министерство 

образования Саратовской 

области № 01-26/4541 от 

08.07.2015. 

Турчанинова 

Е.А. 

11А (социально-математический)   
1 Введение в экономику Экономика Г.Г. Липсиц, «Экономика». 

Базовый курс 

34 Министерство 

образования и науки РФ 

приказ № 253 от 31 марта 

2014 года 

Карташова 

О.В. 

2 Математические основы 

информатики 

Информатика Е.В.Андреева, Л.Л. Босова 

Изд. Бином. Лаборатория 

знаний  

34 Министерство 

образования Саратовской 

области № 01-26/4541 от 

08.07.2015. 

Доброжанская 

П.С. 



12. Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность  в  образовательной организации реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 физкультурно-спортивное: спортивная секция «Лыжня», дни здоровья, 

спартакиада школьников, спартакиада допризывной молодежи; 

 военно-патриотическое:  патриотический клуб «Допризывник», военно-

спортивная игра «Зарница», проекты, социально-значимые акции, 

стрелковый кружок; 

 научно-познавательное: НОУ школьников «Эрудит», участие в  

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, круглых 

столах, дискуссиях, интеллектуальных марафонах, кружки:  «Мир русского 

языка», «Квант», «Проблемные вопросы обществознания», «Физика в 

задачах»; 

 художественно-эстетическое: студия танца «Девятый квартал», вокальная 

студия «Жаворонки», фестивали, конкурсы, выставки; 

 социальное:  работа органа школьного самоуправления «Город 

Мастеров». 

13. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценок, порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (включая  

внеучебную деятельность, формирование ключевых компетентностей, 

социального опыта). В 2016-2017 учебном году предусматривается 

промежуточная аттестация обучающихся 10 классов  по следующим 

предметам с учетом форм и способа еѐ осуществления.  
Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 класс Русский язык  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 Математика  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 Обществознание  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык (английский) Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 История  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Физика  Тестовая работа 

 Химия  Тестовая работа 

 Физическая культура Сдача  нормативов/ тестирование 

 Информатика  Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Право Тестовая работа 

 Экономика Тестовая работа 
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Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов школы 

осуществляется в соответствии с действующим Федеральным и 

региональным законодательством. 



 
Учебный  план среднего общего образования 

10 А класс /социально-математический профиль/ 

 
Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык (английский язык) 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Экономика 0,5 17,5 

Право 0,5 17,5 

Физика 2 70 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

География 1 35 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО 20 700 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 210 

Обществознание  3 105 

ИТОГО 9 315 

II. Региональный компонент   

Математика 1 35 

Русский язык 1 35 

ИТОГО 2 70 

III. Компонент образовательного учреждения   

Элективные учебные предметы 3 105 

ИТОГО 3 105 

Предельно  допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

34 1190 
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Учебный  план среднего общего образования 

11 А класс /социально-математический профиль/ 

 
Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский язык) 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

География 1 34 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

ИТОГО 19 646 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 204 

Право 2 68 

Обществознание  3 102 

ИТОГО 11 374 

II. Региональный компонент   

Математика 1 34 

Русский язык 1 34 

ИТОГО 2 68 

III. Компонент образовательного учреждения   

Элективные учебные предметы 2 68 

ИТОГО 2 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 1156 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2016-2017 учебный год 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Итого 

10а 11а 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Лыжня»  1 1 

Научно-

познавательное 

Кружок «Мир русского 

языка» 

 1 4 

Математический кружок 

«Квант» 

 1 

Кружок «Проблемные 

вопросы обществознания» 

 1 

Кружок «Физика в задачах»  1  

Художественно-

эстетическое  

Студия танца «Девятый 

квартал» 

3  

4 

Вокальная студия 

«Жаворонки» 

1 

Военно-

патриотическое  

Стрелковый кружок  1 1 

ИТОГО    10 

К оплате    10 

часов 

 
 


