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Пояснительная записка 

 
1. Общие положения 

1.1.   Учебный план 10-11 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

имени Всеволода Павловича Сергеева с.Родничок Балашовского района Саратовской 

области» является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2.  Содержание и структура учебного плана определяются целями, задачами 

образовательной деятельности школы, сформулированными в 

Уставе ОО, образовательной программой ОО. 

Учебный план разработан на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» No273- 

ФЗ от 29.12.2012 г. 

-федерального базисного учебного плана (утвержден приказом  

Минобразования России от 9.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами  

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. N 241, 30.08.2010 г. N 889, 03.06.2011 г. N 1994, 

01.02.2012 г. No 74); 

-санитарно-эпидемиологических правили нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. No 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года No 81 «О внесении изменений No3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СОШ с.Родничок им.В.П. Сергеева Балашовского района Саратовской области; 

- Устава МОУ СОШ с.Родничок им.В.П. Сергеева Балашовского района 

Саратовской области. 

1.3.Учебный план  является документом, содержащим перечень изучаемых в нём предметов, 

их распределение по годам обучения и количество часов на каждый предмет. Определяя 

набор учебных предметов, время, отводимое на изучение каждого из них в целом и по 

отдельным этапам, учебный план устанавливает приоритеты в содержании образования, на 

которые непосредственно ориентируется школа, так как задача школы как образовательного 

учреждения  - формировать  личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом образовании окружающего мира, к саморазвитию. 

1.4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Всеволода Павловича Сергеева 

с.Родничок Балашовского района Саратовской области»  в 2018-2019учебном году работает в 

следующем режиме: 

10, 11 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

10 класс 34 часов 

11 класс 34 часа 

 

1.5. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонент образовательного учреждения, часы которого используются на элективные курсы 



и элективные учебные предметы. 

1.6. Содержание учебного плана по уровням образования определяется образовательными 

целями: 

в 10-11 классах реализуются программы элективных учебных предметов, образовательное 

пространство выстраивается через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника, для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

 

2. Учебный план 10-11 класса. 

2.1. В 10-11 классах реализуется универсальное (непрофильное) обучение. Идеи 

профильного обучения и удовлетворения индивидуальных способностей учащихся 

осуществляется через изучение элективных учебных предметов. 

2.2. Учебный план 10-11 классов содержит базовый компонент государственного 

образовательного стандарта, региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения. 

2.3. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента:  

10 класс; русский язык – 1 час, математика – 1 час. 

11 класс; русский язык – 1 час, математика – 1 час. 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы на элективные учебные 

предметы. Выбор курсов основан на социальном запросе учащихся и их родителей. 

 

10 класс 

 

Название  

курса 

Автор(ы) Кол-во  

часов 

1.Элективный курс.  

Русский язык    

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация»  

 Львова С.И. 35 

2.Элективный курс.  

Математика.     

«Математика: избранные вопросы» 

Полякова Г. М. 

Славгородская Е. Я.   

35 

3.Элективный курс.  

Литература.  

«Теория и практика написания сочинения»  

Фролова С.Д. 35 

4.Элективный курс.  

Биология 

«Подготовка  к ЕГЭ по биологии» 

Фунтова И.Г. 35 

5.Элективный курс  

Обществознание 

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л. 35 

 

 

11 класс 

 

Название  

курса 

Автор(ы) Кол-во часов 

1.Элективный курс 

 Русский язык      

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  

Егоров Н.В. 34 



2.Элективный курс.  

Математика.     

«Математика: избранные вопросы» 

Полякова Г. М. 

Славгородская Е. Я.   

34 

3.Элективный курс   

Биология 

«Тайны гена».  

 Ишутина Л.Н. 34 

4.Элективный курс  

Литература 

 «Обучение сочинениям разных жанров» 

Сенина Н.А. 34 

5. Элективный курс 

Обществознание  

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л. 34 

 

3.5.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок, 

формах и периодичности промежуточной аттестации» и включает в себя текущий и 

итоговый контроль освоения образовательных программ. Формы и порядок проведения 

итогового контроля ежегодно утверждаются решением педагогического совета школы в 

сроки, установленные календарным учебным графиком учреждения. На уровне среднего 

общего образования промежуточная аттестация в 10 классе проводится в форме переводных 

экзаменов по двум предметам (предметы утверждаются ежегодно на заседании первого 

педагогического совета). 

 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.Родничок Балашовского района Саратовской области» 

 

 

Базовые учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык 1/35 1/34 

Литература 3/105 3/102 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 3/102 

Математика 4/140 4/136 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 

История 2/70 2/68 

Обществознание  2/70 2/68 

География 1/35 1/34 

Физика 2/70 2/68 

Химия 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Мировая художественная культура  1/35 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/34 

Физическая культура 3/105 3/102 

Технология 1/35 1/34 

Итого: 27/945 27/918 

Региональный компонент 
  

Русский язык 1/35 1/34 

Математика 1/35 1/34 

Итого:  2/70 2/68 

Элективные учебные предметы 5/175 5/170 

Предельно допустимая аудиторная учебная 34/1190 34/1156 



нагрузка ( при 5-дневной учебной неделе) 

 

3.6. Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется по следующим направлениям и 

представлена следующими формами работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление Форма 

реализации 

Наименование 

учебной программы 

Количество часов 

в год 

Всего за год 

10 11  

эколого-

биологическое 

кружок «Занимательная 

биология» 

 

1 1/34 

научно-

техническое 

кружок «Занимательная 

математика» 

1 

 

 

1/34 

физкультурно-

спортивное 

секция ОФП 1 

 

 

1/34 

Итого    3/102  3/102 


