


Пояснительная записка 

 кучебному плану среднего общего образования 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Учебный план среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Головановский» Балаковского района 

Саратовской области (далее по тексту - МАОУ СОШ п. Головановский) на 

2018-2019 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирован  

1.2. Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ п. 

Головановский на 2018/2019 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана среднего общего образования, в 

преемственности с планом 2017/2018 учебного года.  

1.3. Содержание и структура учебного плана 10-11х классов определяются 

требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 от 

24.11.2015 г (с дополнениями и изменениями);  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом 

изменений и дополнений);  

- Федерального базисного учебного плана, утв. приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана 

и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Регионального базисного учебного плана Саратовской области (с учетом 

внесенных в него изменений, утвержденных Приказом 27.04.2011 г. № 1206 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования»);  

- Устава МАОУ СОШ п. Головановский;  



- Программы развития МАОУ СОШ п. Головановский на 2017-2021 г;  

- Образовательной программы МАОУ СОШ п. Головановский на 2018-2019 г.;  

- Плана работы МАОУ СОШ п. Головановский на 2018/2019 уч. год.  

1.4. В МАОУ СОШ п. Головановский на уровне среднего общего образования 

учебные занятия организованы в 2018-2019 учебном году в следующем 

режиме:  

- продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель;   

- продолжительность учебной недели – 5 дней;  

- обязательная недельная нагрузка обучающихся – 10 класс - 34 часа,  

- 11 класс – в 2018-2019 учебном году отсутствует в связи с отсутствием 

обучающихся.  

- продолжительность урока – 45 минут.  

1.5. Учебный план среднего общего образования включает две части: 

инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части 

определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; 

вариативная часть включает дисциплины регионального компонента, часы 

которого используются на углубленное изучение предметов: в 10 классе: 

Математика – 1 час, Русский язык – 1 час. 

1.6. Школьный компонент представлен следующими предметами и курсами 

профильного обучения 10-11 классов. Согласно  выбору обучающихся:  

Элективные учебные предметы для 10 – 11 классов:  

- Физика 

- Обществознание 

- Русский язык. 

1.7. Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году организуется во 

второй половине дня по двум направлениям деятельности: социальное и 

физкультурно-спортивное. 

1. Социальное «Юный друг полиции» 

2. Физкультурно-спортивное «Баскетбол», «Волейбол». 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

1.8. Региональный компонент  обеспечивает расширение и углубление 

основных учебных предметов русского языка и математики:  

- Русский язык – 1 час,  

-  Математика – 1 час.  

По предметам регионального компонента (русский язык и математика) 

выставляются только текущие отметки, которые учитываются при 

выставлении годовой отметки по данным предметам федерального 

компонента. 

1.9. Право выбора предметов и курсов для реализации в рамках регионального 

компонента является прерогативой образовательного учреждения.  

1.10 Диагностика качества знаний в 10 классе 

Вид диагностики Время Предметы 

Стартовая диагностика сентябрь Русский язык, 



Математика, 

Обществознание 

Промежуточная 

диагностика 1 полугодия 

декабрь Русский язык, 

Математика, 

Обществознание 

Итоговая диагностика Апрель, май. Русский язык, 

Математика, 

Обществознание 

 

1.11. Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В 2018-

2019 учебном году в перечень учебных предметов для учащихся 10 класса 

включаются 3 предмета: русский язык, математика, обществознание. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 

10класса проводится в форме тестирования.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

 

2. Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ п. 

Головановский  
2.1 Преподавание ведется по БУП - 2004 года. Функционирует профильный 

социально-экономический (10 класс) с профильными предметами: математика, 

обществознание. 

2.1.1 Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) включает две 

части: инвариантную и вариативную. 

2.1.2. Инвариантная часть учебного плана социально-экономического профиля 

содержит следующие обязательные учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Информатика и ИКТ, Экономика, Право, 

История, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ. 

2.2. Региональный компонент в 10  классе представлен предметами:  

- русский язык – 1 ч.;  

- математика – 1 ч.  

Данные предметы регионального компонента отводятся на подготовку к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ведутся по 

региональным программам.  

Школьный компонент в 10 класса отводится на преподавание элективных 

учебных предметов. Элективные учебные предметы выбраны в соответствии с 

профилем обучения. Все элективные предметы рекомендованы 

Министерством образования Саратовской области (письмо № 01-26/4541 от 

08.07.2015 г.), Министерством образования РФ. Для преподавания элективных 

предметов имеются необходимые программы и методические пособия.  

Элективные учебные предметы в 10 классе 

№п\п Предмет Название Автор Сколько Кем 



часов в 

неделю 

рекомендовано 

1 Русский язык Развивайте дар 

слова. Сочинение 

разных жанров 

Обернихина 

Г.А. 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

2 Физика Физика в примерах 

и задачах 

Стюхина Т.П. 1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

3 Обществозна

ние 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л.  1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

2.3 В учебный план вводится раздел «Внеурочная деятельность».   

В нём определены основные направления деятельности: 

Направления Название Форма 

реализации 

10 класс всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол Секция 1 1 

Волейбол Секция 1 1 

Социальное ЮПП кружок 1 1 

Всего   3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 Средняя общеобразовательная школа п.Головановский 

Балаковского района Саратовской области 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число учебных часов в 

неделю 

Число учебных 

часов за год 

обучения  10 класс 

социально-

экономический 

I. Базовые предметы 

Русский язык 1 35 

Литература  3 105 

Иностранный язык 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 

Экономика 0,5 17,5 

Право  0,5 17,5 

История  2 70 

География  1 35 

Физика  2 70 

Химия  1 35 

Биология  1 35 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

II. Профильные предметы 

Математика 6 210 

Обществознание  3 105 

ВСЕГО 29 1006 

III. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Математика  1 35 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 3 70 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 1146 

   

Внеурочная деятельность   

Направления деятельности Формы реализации   

Физкультурно-спортивное Экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, 

конференции, 

школьные научные 

общества, олимпиады, 

соревнования, 

общественно полезные 

практики и др. 

2 70 

Социальное 1 35 

   

Итого внеурочная деятельность 3 105 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


