


Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Кочетное Ровенского муниципального 

района Саратовской области» на  2017-2019, 2018-2020 учебные годы 

 

1. Общие положения 

       Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с Кочетное на 2018-2019 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                 

№273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями в редакции приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 года, регистрационный №19993) (с изменениями). 

- целями и задачами образовательной деятельности МБОУ СОШ с. Кочетное, 

сформулированными в Уставе МБОУ СОШ с. Кочетное, годовом Плане работы ОУ, 

программе развития. 

 

        МБОУ СОШ с. Кочетное в 2018-2019 учебном году работает в следующем 

режиме: 5 дневная рабочая неделя при продолжительности урока 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 10-й класс - 34 часа; 

 11-ый класс – 34 часа 

 

В 2018-2019 учебном году осуществляется введение ФГОС СОО в 10 классе и 

продолжение в 11 классе.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2017-2018 и в 2018-2019 учебных годах анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений обучающихся в 10 класс. 

 Учебные планы составлены по одному профилю обучения:  

 универсальному, который представлен следующим вариантом. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. В МБОУ СОШ с. Кочетное  

универсальный профиль представлен вариантом, ориентирующим на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  



В 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта. 

Учебные планы включают элективные курсы, обязательные для профиля, и 

факультативные курсы по выбору обучающихся. 

Объем учебной нагрузки составляет 34 часа в неделю, 35 учебных недель, 2380 часов за 

два года обучения. 

Обучающиеся 10-х классов имеют право выбора: 

уровня изучения обязательных учебных предметов (базовый или углубленный); 

 элективных предметов, поддерживающих  углубленное изучение; 

 элективных предметов, дополняющих и углубляющих базовое предметное 

образование. 

 факультативных курсов. 

 
Освоение  образовательной  программы  завершается  промежуточной аттестацией, 

проводимой в 10 классе в период с 20 по 30 мая 2019 года.  

Перечень  учебных  предметов,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию  в  2018-

2019 учебном  году,  их  количество  и  форма  проведения  утверждены  на  заседании 

Педагогического совета (Протокол № 1  от 30.08. 2018) согласно положению ОО.  

 

Класс  Предметы Форма  

проведения аттестации  

Особенности проведения  

10 Математика  Работа в форме ЕГЭ без присутствия учителя  

предметника  

10 Русский язык Работа в форме ЕГЭ без присутствия учителя  

предметника  

10 Предмет по выбору Работа в форме ЕГЭ без присутствия учителя  

предметника  

 

 

В  11  классе  завершает  освоение  основных  образовательных  программ  среднего 

общего образования государственная итоговая аттестация,  она  является обязательной и 

проводится  в  соответствии  с  порядком  и  расписанием  утверждаемым  министерством 

образования РФ.  

При  реализации  учебного  плана  используются  учебники  в  соответствии  с перечнем,  

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации,  

рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном процессе  в  

образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

универсальный профиль 

                                    10-11-х классов на 2017-2019 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю За 

 2 года X 

класс 

2017-2018 

XI 

класс 

2018-2019 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 420  

Информатика Б 1 1 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Биология У 3 3 210 

Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

Астрономия Б - 1 35 

Общественные 

науки 

География Б 1 1 70 

Обществознание Б 2 2 140 

История Б 2 2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70  

Предметы и курсы 

по выбору 

 

 ЭК 4 3 245 

Политический вектор 

развития современного 

общества (У) 

ЭК 1 1 70 

Решение  задач по 

физике (У) 

ЭК 2 2 140 

 Основы 

психологических знаний 

(К) 

ЭК 1 - 35 

ИТОГО Максимально-

допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 2380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

универсальный профиль 

                                    10-11-х классов на 2018-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю За 

 2 года X 

класс 

2017-2018 

XI 

класс 

2018-2019 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 420  

Информатика Б 1 1 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 70 

Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

Астрономия Б - 1 35 

Общественные 

науки 

География Б 1 1 70 

Обществознание Б 2 2 140 

История Б 2 2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70  

Предметы и курсы 

по выбору 

 

 ЭК 6 4 245 

Политический вектор 

развития современного 

общества (У) 

ЭК 1 1 70 

История Саратовского 

Поволжья (К) 

ЭК 1 - 35 

Решение  задач по 

физике (У) 

ЭК 2 2 140 

 «Избранные вопросы 

математики» 

ЭК 1 1 70 

 «Актуальные вопросы 

современной биологии» 

ЭК 1 1 70 

ИТОГО Максимально-

допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 2380 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Внеурочная деятельность учебного плана среднего общего образования  

МБОУ «СОШ с. Кочетное» на 2018 -2019 учебный год. 

 

 

Класс  

                                   

направление 

10 класс 11 класс 

Спортивно -

оздоровительное  

 Спортивные игры 

Общеинтеллектуальное  

 

Исторический портрет Экономика в жизни человека 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений 

  Сочинение? Легко! 

Общекультурное  Образ   

 


