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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка

Балашовского района Саратовской области»,
реализующих ФГОС ООО в 2019-2020учебном году

1. Общие положения

 1.1.Учебный  план  среднего  общего  образования  муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  р.п.  Пинеровка
Балашовского района Саратовской области», реализующих ФГОС ООО 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. Учебный план разработан на основе:

Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ»
 Санитарно-эпидемиологические правила и СанПиН 2.4.2.2821-10 Требования к режиму

образовательного  процесса,  утвержденным постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( с изменениями и дополнениями)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования»

 Приказ  от 29.06.2017  № 613«О внесении  изменений  в федеральный  государственный
образовательный стандарт среднего общего образования»

•  Нормативные  правовые  акты  министерства  образования  Саратовской  области,
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.

 Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего  часа  физической
культуры» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрен-
ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з)

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Средняя обще-
образовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области».

1.3. Учебный план направлен на решение следующих задач:
 на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования второго поколения;
 на выполнение основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения;
• обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования;
• создание благоприятных условий для раскрытия и развития природных способностей
ребёнка (предоставлена возможность реализации обучения по ИУП);

1.4. Содержание и структура учебного плана соответствуют требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, целям, задачам
и  специфики  образовательной  деятельности  МАОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка,
сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы школы, Программе развития
«Школа 2020», основной образовательной программе основного общего образования.



1.5. Обучение на уровне среднего общего образования МАОУСОШ р.п. Пинеровка в
2019 – 2020 учебном году строится в следующем режиме

Продолжительность  учебного  года  –  в  10-ом  классе  35  учебных  недель  (с  учётом
промежуточной годовой аттестации), в 11-ом классе 34 учебных недели.

Обязательная недельная нагрузка  обучающихся соответствует  нормам,  определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет в 10-ом и 11–ом классах -37 часов. 

 Обучение  осуществляется  по  триместрам.  Продолжительность  урока  составляет  45
минут.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Обучение организуется в первую смену при
шестидневной учебной неделе

1.7 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.

Порядок,  формы  промежуточной  аттестации  в  10  классе  регламентируется  Уставом
МАОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка,  проводимой  в  порядке,  установленном  локальным  актом
«Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  учащихся  в  МАОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  р.п.
Пинеровка Балашовского района Саратовской области». 

 Промежуточная  аттестация  в  10  классе  проводится  в  соответствии  с  решением
педагогического совета в период с 20 по 31 мая.

1.8.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии  с  «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего  образования»  для  учащихся  11-х  классов.  Сроки  и  формы  проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.

2. Учебный план основного общего образования.

2.1.  Учебный  план  среднего  общего  образования  сформирован  с  целью  реализации
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МАОУ  СОШ  р.п.
Пинеровка  Балашовского  района  Саратовской  области,  разработанной  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

Цели,  реализуемые  в  рамках  Федерального  государственного  образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления:

• личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных,
эстетических  и  физических  ценностных  ориентаций  и  качеств,  а  также  развитие
интеллектуальных  качеств  личности,  овладение  методологией  познания,  стратегиями  и
способами учения, самообразования и саморегуляции;

• социальное  развитие  –  воспитание  гражданских,  демократических  и
патриотических  убеждений,  освоение  социальных  практик,  формирование  способности  и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор.

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры. 
Учебный  план  учитывает  обязательный  минимум  содержания  образовательных  программ  и
потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное
время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.



2.2.  Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений.  Наполняемость  обязательной части определена
составом  учебных  предметов  обязательных  предметных  областей;  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений  обеспечивает  реализацию  индивидуальных
потребностей  обучающихся  и  предусматривает  введение  новых  предметов,  отражающих
специфику школы, образовательные запросы и потребности социума.

2.3. Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом 
обязательных предметных областей: 
Учебный план содержит 11 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», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
2.4. Учебный план предусматривает распределение часов части формируемой участниками 
образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, 
проводимых администрацией образовательного учреждения.
2.5. Выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проектвыполняться учащимися самостоятельно или под руководством тьютора
(учителя). Индивидуальный проект может выполняться в течение одного года и должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования. 
2.6. Курсы по выбору из перечня, предлагаемого образовательной организацией, согласно 
реестра программ учебных (элективных ) курсов, одобренных решением регионального учебно-
методического объединения по общему образованию для использования образовательными 
организациями Саратовской области № 01-26\4913 от 10.07.2017г.

Учебные (элективные курсы)
№ Ф.И.О. авторов Название курса Тип элективного курса Кол-

во
часов

Сторожева Т.Ю., Шромова В.И.
Пихурова А.А.

Русский язык: теория и 
практика

Углубляющего характера 1/35

Костаева Т.В., Лошкарева Ж.В.
Материкина М.В., Миронова М.Г.
Винник Н.Д.

Избранные вопросы 
математики

Углубляющего характера 1/35

Карасева Т.В.
Ким Е.П.
Мельникова О.Н.

Химия: теория и 
практика

Компенсирующего характера 1/35

Сумина Г.А.
Бем Н.А.
Ковалева И.А.

Базовые основы 
информатики

Компенсирующего характера 1/35

Камочкина М.В, Блохина В.А., 
Дубас С.П

«Научные основы 
физики»

Компенсирующего характера 1/35

Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. «Актуальные вопросы 
современной 
биологии»

Компенсирующего характера 1/35

Каменчук И.Л., Геращенко С.А., 
Сергеева М.В

«Актуальные вопросы 
обществознания»

Компенсирующего характера 1/35

Петровича В.Г., Булычева М.В., 
Германа А.А., Лучникова А.В., 
Тотфалушина В.П., Хасина В.П. и 
др.

«История Саратовского 
Поволжья. С 
древнейших времен до 
начала XXI века»

Компенсирующего характера 1/35

9/315
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https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_11_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F_35%D1%87.pdf
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https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_70%D1%87.pdf


Учебный план (недельный)
 для 10 класса 

на 2019-2020 учебный год
(ФГОС СОО, 6-дневная учебная неделя)

Предметная область Учебный предмет
Универсальный профиль

Уровень изучения Кол-во часов 

Русский язык и 
литература

Русский язык у 3/105

Литература Б 3/105

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия

у 6/210

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105

Естественные науки Физика Б 2/70
Биология Б 1/35

Общественные науки История Б 2/70

Обществознание Б 2/70

География Б 1/35

Физическая культура,
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 3/105

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Б 1/35

ИТОГО 27/945

 Индивидуальный 
проект

2/70

ИТОГО 2/70

Курсы по выбору
 
 
 
 
 
 

Русский язык эл 1/35
Математика эл 1/35

Биология эл 1/35

Химия эл 1/35
Информатика эл 1/35

Физика эл 1/35

Обществознание эл 1/35

История эл 1/35

ИТОГО 8/280

ИТОГО 37/1295



Учебный план (недельный)
 для 11 класса 

на 2019-2020 учебный год
(ФГОС СОО, 6-дневная учебная неделя)

Предметная область Учебный предмет
Универсальный профиль

Уровень изучения Кол-во часов 

Русский язык и 
литература

Русский язык у 3/102

Литература Б 3/102

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия

у 6/204

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102

Естественные науки Физика Б 2/68
Астрономия Б 1/34
Биология Б 1/34

Общественные науки История Б 2/68

Обществознание Б 2/68

География Б 1/34

Физическая культура,
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 3/102

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Б 1/34

ИТОГО 28/952

 Индивидуальный 
проект

1/34

ИТОГО 1/34

Курсы по выбору
 
 
 
 
 
 

Русский язык эл 1/34
Математика эл 1/34

Биология эл 1/34

Химия эл 1/34
Информатика эл 1/34

Физика эл 1/34

Обществознание эл 1/34

История эл 1/34

ИТОГО 8/272

ИТОГО 37/1258


	• Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.

