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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»  

на 2018-2019 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 среднего общего образования МОУ «СОШ № 9  

г. Ртищево Саратовской области», реализующего  основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, 

разработан в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  года № 413 

(редакция от 29.06.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года  № 189 

(редакция от 24.11.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2/16з) в действующей редакции; 

 Уставом МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области». 

3. Учебный план является частью ООП СОО МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области».  

4. Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования на 3 

уровне обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 

учебных года не может составлять на 1 обучающегося менее 2170 

часов и более 2590 часов. Количество учебных занятий за 2 учебных 
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года в МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» составляет 

2312 часов 

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 в 

действующей редакции. 

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

продолжительность учебного года– 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней.  

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 по классам: 

 10 классы – 34 часа 

 11 классы – 34 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня:  

- для учащихся  10-11 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.  МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» реализует учебный 

план универсального профиля. 

8. Учебный план 10-11 классов соответствует требованиям ФГОС СОО и 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей и 

внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 

составляет  2/3  от объема ООП СОО, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП 

СОО.  

9. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  

среднего общего образования и реализуется через обязательные 

учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

10. Обязательная часть учебного плана универсального профиля обучения 

содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
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одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной Стандартом. 

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начало математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

11.  Учебный план универсального обучения содержит 3 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области: 

Профиль обучения Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Универсальный  Русский язык 

Математика  

Право 

12. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и 

их родителей (законных представителей), перспективы развития 

школы.  

13. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

 обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 расширение и углубление знаний обучающихся по разным 

предметным областям; 

 реализацию индивидуального и дифференцированного подхода  в 

обучении; 

 сохранение единого образовательного пространства.  

 

14. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает: 

 дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей; 

 элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных 

областей. 

15.  Курсы по выбору обучающихся: 

№ 

п/п 

Автор, название 

программы 

 

Тип 

элективного 

курса 

Класс 

 

Количество 

часов 

всего на год 

1. Стюхина Т.П.  «Физика в 

примерах и задачах»  

компенсирующего 

характера 

10 34 34 

2. Гришечко А.В. компенсирующего 11 34 34 
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Актуальные вопросы 

школьной географии 

характера 

3. Сумина Г.А., Сурчалова 

Л.В., Новикова Е.Ю., 

Синаторов С.В. 

Научные основы 

информатики 

углубляющего 

характера 

10-11 68 34 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 1 года или 2 

лет. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

16.  Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема 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. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в 10 классах с 22 апреля  

по 20 мая  2019 года по следующим предметам: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 класс Русский язык  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Обществознание  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа в формате ЕГЭ 

История  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Физика  Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура Сдача  нормативов/ тестирование 

(сентябрь, февраль, май) , 

освобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

ОБЖ Доклады с презентацией, проект 

Право Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа 

Индивидуальный проект  Доклады с презентацией, 

стендовые отчеты 
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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 

законодательством. 
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2.  Учебный план среднего общего образования 

 на 2018-2019 учебный год  (универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 

2017-2018 

уч.год 

11 класс  

2018-2019 уч.год 

Кол-во 

час.  за 

2 года 

обучен

ия 
кол-во 

час. в 

неделю  

кол-

во 

час. в 

год  

кол-во 

час. в 

неделю  

кол-во 

час. в 

год  

Обязательная часть 

Филология  Русский язык У 3  102 3  102 6 (204) 

Литература Б 3  102 3  102 6 (204) 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 

3  102 3  102 6 (204) 

Общественные 

науки 

История  Б 2  68 2  68 4 (136) 

Обществознание Б 2  68 2  68 4 (136) 

Экономика Б 1 34   1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика : 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 

6  204 6  204 12 (408) 

Информатика Б 1  34 1  34 2 (68) 

Естественные науки Физика Б 2  68 2  68 4 (136) 

Астрономия Б -  1  34 1(34) 

Химия Б 1  34 1  34 2 (68) 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 
3  102 3  102 6 (204) 

ОБЖ Б 

1  34 1  34 2 (68) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                      Индивидуальный 

проект 

ЭК 1  34 1  34 2 (68) 

Дополнительные 

учебные предметы  

и элективные курсы 

по выбору  

Биология ДП 1  34 1  34 2 (68) 

Право ДП 2  68 2  68 4 (136) 

Актуальные 

вопросы 

школьной 

географии 

ЭК   1  34 1 (34) 

Физика в 

примерах и 

задачах 

ЭК 1  34   1 (34) 

Научные основы 

информатики 

ЭК 
1 34 1  34 2 (68) 

ИТОГО 34 учебные 

недели 

 34  1156 34  1156 68 

(2312) 

 


