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Пояснительная записка 

к учебному плану 

МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» 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 учащихся, 

включающий в себя внеурочную деятельность образовательного учреждения, объем 

максимально допустимой нагрузки учащихся, нормативы финансирования.  

 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» на 2018-2019 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом на 2017-2018 учебный год.  

 

1.3. Учебный план разработан на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 29 июля 2017 года);  

 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» (с изменениями на 24 ноября 2015года);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017г.) для 10 класса; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (в редакции протокола от 28 июня 2016 года № 2/16-з) для 10 

класса;  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 

2011года № 03-255 «О введении федеральных государственных стандартов общего 

образования»;  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» для 8-

11 классов;  

 приказа министерства образования Саратовской области от 02.11.2016 года №3464 

« Об утверждении перечня профильных предметов для лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, которые в 2017 году будут реализовывать 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования» (в редакции приказа министерства образования Саратовской области 

от 25.11.2016года № 3728 ) для 10 класса; 
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  письма Министерства образования Саратовской области от 10 июля 2016 года № 

01-26/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных 

решением регионального методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2017 года №2) для использования образовательными 

организациями Саратовской области при формировании учебного плана среднего 

общего образования на 2017-2018 учебный год в части, формируемой участниками 

образовательных отношений» для 10 класса; 

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 17 г. 

Вольска»,сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 17», годовом Плане 

работы ОУ, Программе развития МОУ «СОШ № 17 г. Вольска». 

 

1.4. Учебный план школы направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, 

развития творческого потенциала личности обучающихся с учётом социального заказа на 

образование всех участников образовательных отношений. 

 

1.5. МОУ «СОШ № 54» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

 10 класс обучается по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45 минут;  

 продолжительность учебного года — 35 недель;  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 (с учетом изменений от 24.11.2015г.) и 

составляет 37 часов.  

 

1.6. Учебный год в МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» начинается 01 сентября 2018 года.  

 

1.7. Общий объем нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10 класса не более 8 

уроков. 

 

1.8.  Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным предметам) такой, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах) 3,5 часа. 

Учебный план 10 класса формируется в соответствии с ФГОС СОО и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает изучение учебных 

предметов, общих для включения в учебные планы всех профилей обучения.  

Учебный план обеспечивает реализацию универсального профиля обучения, 

организацию обучения на основе индивидуальных учебных планов и содержит базовый и 

углубленный уровни (по выбору) федерального государственного образовательного 

стандарта. По запросу обучающихся в учебный план включены элективные (избираемые в 
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обязательном порядке) учебные предметы, курсы по выбору, обеспечивающие освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

 

1.9.  Обучение в 10-м классе проводится с балльным оцениванием по полугодиям. 

Годовые отметки выставляются на основании полугодовых.  

 

1.10. На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 17 г. Вольска», 

приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации являются полугодия.  

Формы промежуточной (годовой) аттестации:  

 

Класс  

Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 
 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

10 Русский язык Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 
 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 

Физика (для учащихся, изучающих на 

углубленном уровне)  
 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 

Химия (для учащихся, изучающих на 

углубленном уровне)  
 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 

 

Количество экзаменов по выбору и общее количество экзаменов для промежуточной 

аттестации, а также формы и сроки аттестации утверждаются педагогическим советом. 

 

1.11. Освоение среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 

11-х классов осуществляется в соответствии с Положением «О государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ.  
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1.12. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное в 

различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – ведение 

кружков, секций, творческих объединений, индивидуально-групповых занятий, занятий 

по подготовке к олимпиадам, конкурсам и смотрам, проектной деятельности и 

общественно-полезных практик. 

2. Учебный план среднего общего образования. 

2.1. Учебный план на уровне среднего общего образования разработан на основе 

перспективного учебного плана среднего общего образования МОУ «СОШ № 17 г. 

Вольска». 

  

2.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования для 10 класса 

определяется требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, целями и задачами, сформулированными в Уставе школы, 

основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ № 17 г. 

Вольска» и отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

 

2.3. МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» реализует в 10 классе учебный план универсального 

профиля обучения на основе индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

  

2.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

 

2.5. Учебный план 10 класса содержит учебные предметы из обязательных предметных 

областей, обязательные для включения во все учебные планы: «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также предметы по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей): «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика». 

 

2.6. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального 

проекта.  

 

2.7. Учитывая социальный запрос учащихся и их родителей (законных представителей), 

часть обязательных учебных предметов и предметов, включенных в индивидуальный 

учебный план по выбору участников образовательных отношений из обязательных 
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предметных областей, изучаются на углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология».  

 

2.8. Наполняемость части, формируемой участниками образовательных отношений,  

определена перечнем учебных (элективных) курсов по выбору обучающихся, 

предлагаемым образовательной организацией на основании письма министерства 

образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-26/4913 «О реестре программ 

учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года № 

2) для включения образовательными организациями Саратовской области при 

формировании учебного плана среднего общего образования на 2018-2019 учебный год в 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 «Сквозные вопросы литературы XIX века» - 1 час, 

 «Актуальные вопросы школьной географии» - 1 час,  

 «Избранные вопросы математики» - 1час. 

 

№ 

п/п 

Автор, название программы Тип элективного 

курса 

Класс Количество 

часов 

Всего На год 

1. Костаева Т.В., Лошкарева Ж.В., 

Материкина М.В., Винник Н.Д. 

и др.  

Избранные вопросы математики 

 

Углубляющего 10 70 35 

2. Гишечко А.В. 

Актуальные вопросы школьной 

географии 

Компенсирующего 10 70 35 

3. Сквозные вопросы литературы 

XIX века 

Углубляющего 10 35 35 

 

2.9. Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

 

2.10. Цель внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной     

гражданской ответственностью     и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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2.11.Основными задачами внеурочной деятельности при получении среднего общего 

образования являются: 

освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

развитие специальных и практических способностей учащихся; 

овладение специальными приемами мыслительной 

деятельности; 

 формирование целостной картины мира; 

овладение навыками научно-исследовательского труда; 
психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора 

 

2.12. Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов: 

- реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и 

кружков; 

 - традиционные мероприятия воспитательной системы школы; 

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные 

часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы 

организации проектной деятельности учащихся и т.д.); 

- деятельность педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

2.13.Чередование учебной и внеурочной деятельности

 устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

2.14.В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 1 час 

после окончания уроков. 

 

2.15.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 

минут. 

 

2.16. На базе школы будут реализованы следующие направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное и общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность представлена студией спортивного танца «Ритм», спортивными 

секциями «Волейбол» и «Туризм», кружками «Олимпиец», «Танцы народов мира», 

хоровым и подготовкой обучающихся к предметным олимпиадам. 
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                             Учебный план среднего общего образования 

МОУ "СОШ № 17 г. Вольска" на 2018-2019 учебный год 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

10 КЛАСС 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Колич

ество 

часов 

в год 

I группа II группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 35 

Литература базовый 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

углубленный 6 210 

Информатика углубленный/баз

овый 

4 1 140/35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

базовый 3 

 

105 

Естественные 

науки 

Химия базовый/углубле

нный 

1 5 

 

35/175 

физика углубленный/баз

овый 

5 2 

 

175/70 

Биология базовый/углубле

нный 

1 3 

 

35/105 

Общественные 

науки 

История базовый 2 70 

Обществознание базовый 2 70 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 105 

ОБЖ базовый 1 35 

 Всего 32/32 1120/ 

1120 

 Индивидуальный проект 2 

 

70 

 

Учебные 

(элективные) курсы   

Элективные курсы  

1. География «Актуальные вопросы 

школьной географии» (К) 

2. Избранные вопросы математики 

(У) 

3. Сквозные вопросы литературы 

XIX века (У) 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

105 

 

35 

 

35 

  

35 

ИТОГО 37/37 1295/ 

1295 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 1295 
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                Приложение к учебному плану 10 класса  среднего общего образования 

Внеурочная деятельность  10 класс 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 

города Вольска Саратовской области» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю (год) 

 

10 класс Всего за год 

Спортивно-

оздоровитель- 

ное 

Секция  

волейбола 

1 

 

35 

Секция 

«Туризм» 

1 35 

Студия 

спортивного 

танца «Ритм» 

1 35 

Кружок 

«Олимпиец» 

1 35 

Общекультурное Хоровой  

кружок 

1 35 

Кружок «Танцы 

народов мира» 

1 35 

Общеинтеллектуальное Подготовка к 

олимпиадам 

1 35 

ВСЕГО  7 245 
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Учебный план среднего общего образования 

МОУ "СОШ № 17 г. Вольска" на 2019-2020 учебный год 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

11 КЛАСС 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Колич

ество 

часов 

в год 

I группа II группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 34 

Литература базовый 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

углубленный 6 204 

Информатика углубленный/баз

овый 

4 1 136/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

базовый 3 

 

102 

Естественные 

науки 

Химия базовый/углубле

нный 

1 5 

 

34/170 

физика углубленный/баз

овый 

5 2 

 

170/68 

Биология базовый/углубле

нный 

1 3 

 

34/102 

Общественные 

науки 

История базовый 2 68 

Обществознание базовый 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 102 

ОБЖ базовый 1 34 

 Всего 32/32 1088/ 

1088 

Учебные 

(элективные) курсы  

Элективные курсы 

1. Астрономия 

2. Избранные вопросы математики 

(У) 

3. История Саратовского Поволжья 

с древнейших времен до начала 

XXI  века (Б) 

4. География «Актуальные вопросы 

школьной  географии» (К) 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

102 

 34 

34 

 

34 

  

34 

ИТОГО 36/36 1224/ 

1224 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 1258 
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