
            Учебный план 

 среднего общего образования 

МОУ «СОШ п.Возрождение» 

Хвалынского района Саратовской области 

на 2019-2020учебный год 

Пояснительная записка 

 Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ 

п.Возрождение» составлен с учетом требований следующих нормативно-

правовых документов:  

Федеральный уровень  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года № 1015 (с изменениями и дополнениями);   

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с 

изменениями и дополнениями);   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

года № 413 (с изменениями и дополнениями);   

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189(с 

изменениями и дополнениями);   

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16- з);  

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;   

 



1. Общие положения 

 1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ 

п.Возрождение» является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся  

1.2. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ 

п.Возрождение» разработан на основе перспективного учебного плана 

среднего общего образования.  

Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования – 2 года, 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

 

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями и 

задачами и спецификой образовательной МОУ «СОШ п.Возрождение», 

основной образовательной программе среднего общего МОУ «СОШ 

п.Возрождение». 

 1.4. Уровень среднего общего образования МОУ «СОШ п.Возрождение» 

работает в следующем режиме:   

продолжительность учебного года – 35недель; 

  продолжительность учебной недели – 5 дней; 

  обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34часа при 5-дневной 

учебной неделе ; 

  продолжительность урока – 45 мин. 

 1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений перечнем 

предметов по выбору, предлагаемым образовательной организацией 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических 

часах) при 5-ти дневной неделе, не более 34 часов. Обязательная часть 

перспективного учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

· единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

· равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

· преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 



· создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

1.5.1. Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и предусматривает: 

· увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части (математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; 

· введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в т.ч. этнокультурных;  

элективных курсов по отдельным  предметам, на которых рассматриваются 

разделы предмета, не входящие в основной курс; 

· введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение 

обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

· введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя 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). 

1.5.2 Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут 

разрабатываются – с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) – индивидуальные учебные планы . 

 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

 2.1. МОУ «СОШ п.Возрождение» реализует учебные планы  в 10 классе  - 

универсального и  в 11 классе -  универсального профиля. 

 2.2. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

Стандартом. Общими для включения во все учебные планы являются 

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

«Математика», «История» , «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

 2.3. Учебный план универсального профиля 10 и 11 классов содержит 

углубленное изучение математики и все остальные предметы на базовом 

уровне. 

Обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема. 

 2.4. Учебный планом МОУ «СОШ п.Возрождение» предусмотрено 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей 



(законных представителей), проводимой администрацией образовательного 

учреждения. 

 2.4.1. Выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение курса в 

10 классе предполагается выделить 70 часов (2 часа в неделю,  (35) учебных 

недель). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя 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). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

2.4.2. В 11  классе (универсальный  профиль) – 

· по1   часу выделено  элективы по истории,   обществознанию, экономике и 

праву;  

1  час выделен на изучение элективного курса родной литературе; 

1 час – на электив по  русскому языку; 

1 час на электив по математике 

В 10 классе (универсальный профиль) 

· 1  час выделен на изучение элективного курса родной литературе в 10 

классе; 

· два часа выделены на проектную деятельность, по часу на историю, 

обществознание и экономику и право. 

Элективные курсы направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, получением 

дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, 

востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. 

Элективные курсы 

- углубляют содержание базисных курсов, изучение которого осуществляется 

на общеобразовательном уровне, что позволяет получить дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. 

2.5. Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом 

образовательной «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.6. Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

«Русский язык и литература»; «Математика». Обучающийся может 

самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии 



с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. Допускается прохождение 

обучающимися государственной итоговой аттестации по завершении 

изучения отдельных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

2.7 Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, утвержденных 

педагогическим советом. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по итогам 

учебного года. 

Обучающиеся 10 класса сдают письменный экзамен по математике, 

пишут итоговую контрольную работу в формате, приближенном к ЕГЭ по 

русскому языку; контрольное тестирование по иностранному языку и 

истории и обществознанию. 

По остальным учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная 

аттестация проводится в форме итоговой (годовой) контрольной работы. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10-11 классов 

осуществляют в рамках конференции по защите проектов старшеклассников. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Информация 

доводится посредством размещения на информационном стенде в вестибюле 

и на официальном сайте школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов 

универсального   профиля 10 класса 

МОУ «СОШ п.Возрождение» Хвалынского района Саратовской области  

на 2019-2020 учебный год 
5 дневная неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

год 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы, общие для включения во все учебные 

планы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 210 

Общественные науки История Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 105 

Иностранный язык (второй) 

немецкий 

 0 0 

  итого 19 665 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы по выбору обучающихся 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 

География  Б 1 35 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Информатика Б 1 35 

 итого 8 280 

 Дополнительные  учебные  предметы и курсы по выбору 

 История  Эл. 1 35 

 Общество Эл. 1 35 

 Экономика и право Эл.  1 35 

 Русский язык Эл.  1 35 

 Родная литература Эл. 1 35 

  итого 5 175 

 Индивидуальный проект  2 70 

ИТОГО   34       1190 
Промежуточная аттестация математика, русский  язык  - в  формате ЕГЭ, контрольное тестирование по 

иностранному языку и истории и обществознанию 
 



 

Сетка часов 

универсального   профиля 11 класса 

МОУ «СОШ п.Возрождение» Хвалынского района Саратовской области  

на 2019-2020 учебный год 
5 дневная неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

год 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы, общие для включения во все учебные 

планы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 210 

Общественные науки История Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 105 

 Иностранный язык (второй) 

немецкий 

 0 0 

  итого 19 665 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы по выбору обучающихся 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 

География  Б 1 35 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Информатика Б 1 35 

Астрономия Б 1 35 

    

 итого 9 315 

 Дополнительные  учебные  предметы и курсы по выбору 

 История  Эл. 1 35 

 Общество Эл. 1 35 

 Экономика и право Эл.  1 35 

 Русский язык  Эл. 1 35 

 Математика Эл. 1 35 

 Родная литература Эл. 1 35 

  итого 6 210 

     

ИТОГО   34       1190 



 


