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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №12  на 

2020-2021 учебный год разработан на основе муниципального  учебного план 

среднего общего образования и является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ  №12 

(организационный раздел). 

1.2.  Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №12 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения ООП СОО; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам  и учебным предметам. 

1.3.  Нормативно-правовая база разработки учебного плана при 

реализации ФГОС общего образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции  Федерального закона  от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от «17» мая 2012 г. №  

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

№ 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993), Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-

з); 
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 методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных 

уровнях общего образования (письмо Министерства образования Саратовской 

области №01-26/2370 от 10.04.2015 г. 

 Устав МОУ СОШ №12 г. Балашова  Саратовской области; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУСОШ №12 г. Балашова  Саратовской области; 

 региональными методическими рекомендациями по изучению 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». 

1.4.  Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ №12, 

сформулированными в Уставе МОУ СОШ №12, Основной образовательной 

программе среднего общего образования МОУ СОШ №12. 

1.5.  Учебный план направлен на решение задач основной 

образовательной программы среднего общего образования школы: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

1.6. 10 и 11 классы обучается по 5-дневной учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  

 Продолжительность учебного года в 10-х, составляет 35 учебных 

недель, в 11-х – 34 учебные недели. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 34 часа: 

1.7. Уч

ебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательной организации. 

 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ СОШ № 12 на 2020-2021 учебный год. 

2.1. Учебный план 11 «А» класса содержит обязательные учебные 
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предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Информатика», 

«Физика», «Математика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  которые изучаются на базовом уровне. 

2.2. В учебный план включены следующие учебный предмет по выбору 

из обязательных предметных областей:  «Биология». Этот предмет, выбранный 

обучающимися и их родителями для включения в учебный план, изучается на 

базовом уровне. 

2.3. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение в 11 «А»  классе следующих элективных курсов: 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Количество 

часов 

11 кл. 

1 «Политический вектор развития 

общества» 

углубляющего 

характера 

1/35 

2 «Избранные вопросы математики» углубляющего 

характера 

2/70 

3 «Научные основы информатики» углубляющего 

характера 

1/35 

4 «Практикум по решению физических 

задач» 

углубляющего 

характера 

2/70 

5 «Химия: теория и практика» компенсирующего 

характера 

1/35 

6 «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

компенсирующего 

характера 

1/35 

 

2.4. В учебном плане 11 «А» класса также предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов любой избранной области 

деятельности по выбранной теме в рамках одного (нескольких) учебных 

предметов в ходе реализации метапредметного элективного курса 

«Индивидуальный проект» автор Логинов Д.А. (одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2017 года №2) 

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение 

курса в каждом классе предполагается выделить по 35 часов (1 час в неделю, 34 

(35) учебных недель). 

2.5. Учебный план 11 «Б» класса содержит обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык», «История», «Физика», «Математика», «Биология», 

«Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  которые изучаются на базовом уровне. 

2.6. В учебный план включены следующие учебный предмет по выбору 

из обязательных предметных областей: «Обществознание». Этот предмет, 

выбранный обучающимися и их родителями для включения в учебный план, 

изучается на базовом уровне. 
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2.7. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение в  11 «Б» классе следующих элективных курсов: 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Количество 

часов 

11 кл. 

1 «Политический вектор развития 

общества» 

углубляющего 

характера 

1/35 

2 «Избранные вопросы математики» углубляющего 

характера 

2/70 

3 «История Саратовского Поволжья» углубляющего 

характера 

1/35 

4 «Научные основы химии» углубляющего 

характера 

1/35 

5 «Трудные вопросы биологии» углубляющего 

характера 

1/35 

6 «Базовые основы информатики» компенсирующего 

характера 

1/35 

7 «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

компенсирующего 

характера 

1/35 

 

2.8. В учебном плане 11 «Б» классе также предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов любой избранной области 

деятельности по выбранной теме в рамках одного (нескольких) учебных 

предметов в ходе реализации метапредметного элективного курса 

«Индивидуальный проект» автор Логинов Д.А. (одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2017 года №2) 

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение 

курса в каждом классе предполагается выделить по 35 часов (1 час в неделю, 34 

(35) учебных недель). 

2.9. Учебный план 10 класса содержит обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Физика», «Математика», «Биология», «Астрономия», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

которые изучаются на базовом уровне. 

2.10. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение в  10 классе следующих элективных курсов: 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Количество 

часов 

10 кл. 

1 «Сквозные темы русской литературы 

XIX века» 

углубляющего 

характера 

1/35 

2 «Политический вектор развития углубляющего 1/35 
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общества» характера 

3 «Трудные вопросы истории» углубляющего 

характера 

1/35 

4 «Избранные вопросы математики» углубляющего 

характера 

2/70 

5 «Научные основы химии» углубляющего 

характера 

1/35 

6 «Трудные вопросы биологии» углубляющего 

характера 

1/35 

7 «Базовые основы информатики» компенсирующего 

характера 

1/35 

8 «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

компенсирующего 

характера 

1/35 

 

2.11. В учебном плане 11 «Б» классе также предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов любой избранной области 

деятельности по выбранной теме в рамках одного (нескольких) учебных 

предметов в ходе реализации метапредметного элективного курса 

«Индивидуальный проект» автор Логинов Д.А. (одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2017 года №2) 

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение 

курса в каждом классе предполагается выделить по 35 часов (1 час в неделю, 34 

(35) учебных недель). 

2.12. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в форме 

тестирования 
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Сетка часов учебного плана МОУ СОШ №12  

г. Балашова Саратовской области 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 11А класс 

2020-2021 

 

Уровень Количест

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/ 35  2/70 

Литература Б 3/105 6/210 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык  Б 1/ 35  1/35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105  6/210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 4/140 

Обществознание Б 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/140  8/280 

Информатика Б 1/ 35 2/70 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/35 1/35 

Физика Б 2/70 4/140 

Биология Б 0 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 2/70 

ИТОГО 24/840 47/1645 

 Индивидуальный проект  1/35 2/70 

Предметы и курсы 

по выбору 

Биология  1/35 1/35 
«Сквозные темы русской 

литературы  XIX века» (У.Х.)** 
0 0 1/35 

«Политический вектор развития 

общества» (У.Х.)** 
ЭК 1/35 2/70 

«Актуальные вопросы школьной 

географии» (К.Х.)* 

ЭК 1/ 35 2/70 

«Избранные вопросы 

математики» 
ЭК 2/70 4/140 

«Научные основы информатики» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/ 35 2/70 

«Химия: теория и практика» 

(К.Х.)* 
ЭК 1/ 35 2/70 

«Практикум по решению 

физических задач» (У.Х.)** 
ЭК 2/70 4/140 

  10/350 20/700 

ИТОГО 34/1190 66/2345 
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Сетка часов учебного плана МОУ СОШ №12 

г. Балашова Саратовской области 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

2020-2021 

11Б класс 

2020-2021 

 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/ 35  Б 1/ 35  2/70 

Литература Б 3/105  Б 3/105 6/210 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык  Б 0 Б 1/ 35  1/35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105  Б 3/105  6/210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Обществознание Б 2/70 Б 0 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/140  Б 4/140  8/280 

Естественные 

науки 

Астрономия   Б 1/35 1/35 

Физика Б 2/70 Б 2/70 4/140 

Химия Б 1/35 Б 1/35 2/70 

Биология Б 1/ 35 Б 1/ 35 2/70 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 Б 1/35 2/70 

ИТОГО 23/805 23/805 46/1610 

 Индивидуальный 

проект 

 1/35  1/35 2/70 

Предметы и курсы 

по выбору 

Обществознание    2/70 2/70 
«Сквозные темы русской 

литературы  XIX века» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/35 0 0 1/35 

«Трудные вопросы 

истории» (У.Х.)** 

ЭК 1/35 0 0 1/35 

«История Саратовского 

Поволжья» (У.Х.)** 

ЭК 0 0 1/35 1/35 

«Политический вектор 

развития общества» 
(У.Х.)** 

ЭК 1/35 ЭК 1/35 2/70 

«Актуальные вопросы 

школьной географии» 

(К.Х.)* 

ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Избранные вопросы 

математики» (У.Х.)* * 

ЭК 2/70 ЭК 2/70 4/140 

«Базовые основы 

информатики» (К.Х.)* 

ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 
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«Научные основы химии» 

(У.Х.)* 
ЭК 1/ 35 ЭК 1/ 35 2/70 

«Трудные вопросы 

биологии» (У.Х.)* * 
ЭК 1/35 ЭК 1/35 2/70 

  10/350 11/385 21/735 

ИТОГО 33/1155 34/1190 67/2345 

*К – элективный курс компенсирующего характера; 

** У – элективный курс углубляющего характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


