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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану среднего общего образования 

МОУ «СОШ с. Воскресенское» на 2019 – 2020 учебный год. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ с. 

Воскресенское» является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 1.2. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ 

с.Воскресенское», реализующего основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования на 2019-2020 учебный год,  

разработан  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273 ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413    ( с  последующими 

редакциями  от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017г.); 

приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1), письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, (в ред.изменений №3 от 24.11.2015 №81); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  от 28 июня 2016 года  № 2/16з; 

- Уставом МОУ «СОШ с.Воскресенское»; 

       1.3. Учебный план  является частью ООП СОО МОУ «СОШ 

с.Воскрксенское» 

       1.4. Учебный план предусматривает двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования на 

третьем уровне обучения. Структура учебного плана школы соответствует   

ФГОССОО. Предполагаемый результат образования – совокупность 

индивидуальных навыков в различных сферах в сочетании с 

инициативностью, адекватным социальным поведением, эффективной 

коммуникацией, способностью  сотрудничества и  преодоления конфликтов 

в групповой деятельности. 

       1.5. Учебный план ОУ является основным нормативным документом, а 

целью школы как образовательного учреждения является обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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       1.6. Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии с 

нормами СанПиН, но в 2019-2020 учебном году работаем в 1 четверти в 

следующем режиме ( в связи с производственной необходимостью): 

− 10 класс обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока  40 минут, 34 учебных недель 

− 11 класс обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока  40 минут, 34 учебных недели 

− Со второй четверти продолжительность урока в соответствии с 

нормами СанПиН будет прежним - 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 10-11 классах 

соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет  

– 34часа; максимальная нагрузка в течение дня – не более 7 уроков. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать в 

астрономических часах  4 часов. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

- не менее 30 календарных дней. 

Учебные занятия организованы в 1 смену. Начало занятий – 8.00 

МОУ «СОШ с.Воскресенское» реализует учебный план 

универсального профиля и предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, а 

также индивидуальный проект, который выполняется обучающимися в 

течение 1 года или 2 лет. 

       1.7. Учебный план 10-11 классов соответствует требованиям ФГОССОО 

и состоит из двух частей – обязательной части (содержит 11 дисциплин) + 

«Родной язык» с этого года и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей и внеурочную деятельность 

(включает дисциплины  компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на ведение  предметов, отражающих специфику ОУ, 

а также на  элективные курсы, соответствующие индивидуальным 

потребностям обучающихся, организованные в соответствии с социальным 

заказом, а также задачами ОУ на 2019-2020 учебный год). 

       1.8. Содержание учебного плана определяется образовательными 

целями ОУ относительно данной  ступени: 

       в 10-11 классах – это самореализация и социализация личности 

каждого обучающегося за счёт элективных курсов, углубленно выбран 

школьниками предмет «Русский язык». 

         Элективные курсы в рамках универсального обучения расширяют и 

углубляют общеобразовательную подготовку обучающихся в данной 

области образования. 
       1.9. Освоение основной образовательной программы сопровождается на 
основании п. 1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» промежуточной аттестацией, 
которая осуществляется в соответствии с Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся», в котором определены формы, 
периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся. ⎯  
- Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 
10 класса ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования. ⎯  
- Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  годовым 
учебным графиком(15-31 мая) ⎯  
- Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для 
учащихся 10 класса может проводиться в форме КИМов по математике,  по 
русскому языку в формате ЕГЭ,  предмету по выбору. ⎯  ⎯  
- Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию 

предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 
аттестации. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 
последующей сдачей академических задолженностей или пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 
графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей. ⎯  
- Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок, 
полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 

 Освоение образовательных программ среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  11  класса  школы 
осуществляется  в  соответствии  с  действующим  Федеральным  и  
региональным законодательством. Итоговые отметки за 11 класс 
определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 
отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
 

           2. Учебный план  среднего общего образования. 

        2.1. На III ступени в МОУ «СОШ с.Воскресенское» функционирует 

универсальный профиль. 

      Учебный план содержит базовый набор обязательных предметов и 

предметов по выбору обучающихся, набор элективных учебных предметов, 

позволяющих обучающимся сформировать целостную научную картину 

мира, получить образование, необходимое для продолжения обучения.  

        2.2. Учебный план III ступени содержит базовый компонент 

государственного образовательного стандарта. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы для среднего общего образования  

из обязательных предметных областей и предметы по выбору обучающихся: 

«Русский язык» выбран для углубленного обучения, «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Математика», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ» 

изучаются на базовом уровне. Предметная область «Естественные науки» 

включает преподавание физики, химии, биологии  и на третьей ступени 
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сохранена возможность преподавания каждого предмета отдельно на 

базовом уровне. Введен в 10 класс новый предмет «Родной русский язык». 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов по выбору в соответствии с 

предметами, выбранными для изучения и профессиональной ориентации 

обучающегося. 

         2.3. Часы, формируемые участниками образовательных отношений 

использованы следующим образом: 

в 10 универсальном классе - это  информатика, география, математика, 

которые посещают все обучающиеся и   элективные учебные курсы для 

самореализация и социализация, организованные  по запросу обучающихся 

и родителей образовательного учреждения. Итого 34 часа в неделю на 

каждого обучающегося. 

           Элективные курсы рекомендованы ГАУ ДПО «СОИРО» для 

образовательных учреждений, реализующих ФГОССОО. 

 
Предмет/ 

направление 

 Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень утверждения 

курса 

Математика  

 

«Избранные вопросы 

математики» 

Сотрудники кафедры 

математического 

образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

68 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

Обществозна-

ние   

 

 

 

«Актуальные вопросы 

обществознания.» 

Каменчук И.Л. 

методист кафедры 

ГХО 

ГОУ ДПО «ФиМи 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

История  

 

«История 

Саратовского 

Поволжья с 

древнейших времён 

до конца 21века» 

Сотрудники кафедры  

гуманитарного и 

эстетического 

образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

Биология  «Сложные вопросы 

биологии» 

Контянчук Л.А., 

Дмитриева Н.В., 

кафедра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

География  

 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

методист кафедры 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования Сар. обл. 

Английский  

язык  

«Совершенствование 

видов речевой 

деятельности в 

процессе изучения 

анг.языка в старшей 

школе» 

Афонина О.В,Единак 

Е.А…, методисты 

кафедры ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

34 экспертный научно-метод/ 

совет при мини-ве 

образования Саратовской 

области 

Физика  «Решение задач по 

физике» 

Камочкина М.В., 

старший методист 

кафедры ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

34 экспертный научно-метод/ 

совет при мини-ве 

образования Саратовской 

области 
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Информатика  « Базовые основы 

информатики» 

Сотрудники кафедры   

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Сумина Г.А, Бем Н.А. 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

  

в 11 универсальном классе – продолжают вестись элективные курсы, 

рассчитанные на 2 года обучения, организованные  по запросу обучающихся и 

родителей образовательного учреждения, и новый предмет астрономия. Всего в 

неделю на каждого обучающегося при пятидневной рабочей неделе - 34 часа:  

 
Предмет/ 

направление 

 Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень утверждения 

курса 

Математика  

 

«Избранные вопросы 

математики» 

Сотрудники кафедры 

математического 

образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

68 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

Обществозна-

ние   

 

 

 

«Актуальные вопросы 

обществознания.» 

Каменчук И.Л. 

методист кафедры 

ГХО 

ГОУ ДПО «ФиМи 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

История  

 

«История 

Саратовского 

Поволжья с 

древнейших времён 

до конца 21века» 

Сотрудники кафедры  

гуманитарного и 

эстетического 

образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

Право  «Введение в право. 

Государственное 

право» 

Каменчук И.Л. 

методист кафедры 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-метод/ 

совет при мини-ве 

образования Саратовской 

области 

Информатика  « Базовые основы 

информатики» 

Сотрудники кафедры   

ГАУД ПО «СОИРО» 

Сумина Г.А, Бем Н.А. 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 

Английский 

язык 

«Страноведение 

англоязычных стран 

мира» 

Бахтарова М.В. 

МАОУ «Гимназия № 

3» г. Саратова 

34  экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования Сар. обл. 

География 

 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

Гришечко А.В., 

методист кафедры 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

34 экспертный научно-метод/ 

совет при мини-ве 

образования Саратовской 

области 

Химия «Химия: теория и 

практика.» 

Карасёва Т.В., 

старший методист 

кафедры ГАУ ДПО 

«СОИРО,Ким Л.П., 

Мельникова О.Н. 

34 экспертный научно-метод/ 

совет при мини-ве 

образования Саратовской 

области 

Биология  «Сложные вопросы 

биологии» 

Контянчук Л.А., 

Дмитриева Н.В., 

кафедра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

34 экспертный научно-

методический совет при 

мин.образования 

Саратововской области 
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 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 
Учебный  план среднего общего образования  

универсального 10 класса на 2019-2020 учебный год      
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3\102 

Литература Б 3\102 

Родной язык и родная 

литература Родной русский язык Б 1/34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 4/136 

 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3\105 

Естественные науки Физика Б 2\68 

 Химия  Б 1\34 

 Биология  Б 1\34 

Общественные 

науки 

История Б 2\68 

Обществознание Б 2\68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3\102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (с начальной 

военной подготовкой) 

Б 2/68 

 Индивидуальный проект                                                                          1/34 

 ИТОГО:                                                                                                                        28/952 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(предметы и курсы по 

выбору) 

Информатика «Базовые вопросы 

информатики» ЭК 1/34 

География «Актуальные вопросы 

школьной географии» ЭК  1/34 

Математика «Избранные вопросы 

математики» ЭК 2/68 

История «История Саратовского 

Поволжья с древнейших времён до 

конца 21века» 

 

 

ЭК 

 

 

 

 

1/34 

Обществознание «Актуальные 

вопросы обществознания» 

 

ЭК 

 

 

 

 

1/34 

Физика «Решение задач по физике» ЭК 1/34 

Анг. язык «Совершенствование 

видов речевой деятельности в 

процессе изучения анг.языка в 

старшей школе» 

 

 

ЭК 1/34 

Биология « Сложные вопросы 

биологии» ЭК 1/34 

 

Химия«Химия: теория и практика.» ЭК 1/34 

ИТОГО 
 

34/1156 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 
Учебный  план среднего общего образования  

универсального 11 класса на 2019-2020 учебный год      
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3\102 

Литература Б 3\102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык   

Родная литература * * 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 4/136 

 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3\102 

Естественные науки Физика Б 2\68 

 Химия  Б 1\34 

 Биология  Б 1\34 

Общественные 

науки 

История Б 2\68 

Обществознание Б 2\68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3\102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (с начальной 

военной подготовкой) 

Б 1/34 

 Индивидуальный проект                                                                          1/34 

 ИТОГО:                                                                                                                        26/884 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(предметы и курсы по 

выбору) 

Информатика «Базовые вопросы 

информатики» ЭП 1/34 

География «Актуальные вопросы 

школьной географии» ЭП  1/34 

 Астрономия П  1/34 

Математика «Избранные вопросы 

математики» ЭК 2/68 

История «История Саратовского 

Поволжья с древнейших времён до 

конца 21века» 

 

ЭК 

 

 

 

 

1/34 

Обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания» 

 

ЭК 

 

 

 

 

1/34 

Право «Введение в право. 

Государственное право» ЭК 1/34 

Анг. язык «Совершенствование видов 

речевой деятельности в процессе 

изучения анг.языка в старшей школе» 

 

 

ЭК 1/34 

Биология «Сложные вопросы биологии ЭК 1/34 

 Химия «Химия: теория и практика.» ЭК 1/34 

ИТОГО 
 

34/1156 
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