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Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2 р.п.Лысые Горы
Саратовской области» составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с изменениями и дополнениями);

 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);
 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки
России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 (с
изменениями
и дополнениями);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН),
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010
года № 189(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);

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012
 г. № 413»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом
№ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
- Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательных
организаций Саратовской области, реализующих основные образовательные программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования ГАУ
«СОИРО».Кафедра
управления развитием образования .Саратов 2017.

 Устав МБОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области »

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области »

1. Общие положения
1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы
Саратовской области » является нормативным документом, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,
формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Содержание
и структура
учебного
плана
среднего
общего
образования
определяется
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, целями и задачами и спецификой
образовательной деятельности МОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области»,
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области»,
основной образовательной программе среднего общего образования образовательной
организации.
1.3. Уровень среднего общего образования МОУ «СОШ № 2 р.п.Лысые Горы
Саратовской области» работает в следующем режиме:
 продолжительность учебного года – в 10 классе – 35 учебных недель

 продолжительность учебной недели – 6 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 37 часов при 6-дневной учебной
неделе;
 продолжительность урока – 45 мин.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательных отношений перечнем предметов по выбору, предлагаемым образовательной
организацией.
1.6. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

2. Учебный план среднего общего образования
2.1. МОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области» реализует учебный план
универсального профиля.
2.2. Учебный план содержит 12 учебных предметов .
2.3. Учебный план профиля обучения содержат 2 учебных предмета на углубленном
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области :
2.4. Учебный план предусмотривает:
распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в
соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей:
выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект
рассчитан на 70 учебных часов, на изучение курса в 10 классе предполагается выделить 35
часов, в 11 классе – 35 часов
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Учебный план универсального профиля
10- 11 класс
Предметная область
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
информатика
Иностранный язык
Биология
химия
физика
астрономия
История
Обществознание
география
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Предметы и курсы по выбору

ИТОГО

Уровень
Б
Б
Б

Количество
часов
70
210
280

Б
Б
У
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

70
210
210
210
140
35
140
140
70
210
70

ЭК
ФК

1960
70
560

2590

Перечень элективных учебных курсов.
письмо министерства образования Саратовской области
от 10.07.2017г.№ 01-26/4541
класс
10

учитель

предмет

Ильина Н.В.

Авторы и название курса

математика
Костаева Т.В., Лошкарева Ж.В.,
Материкина М.В., Миронова М.Г.,
Винник Н.Д. и др.
Избранные вопросы математики

10

Матвеева О.В.

Русский язык

Сторожева Т.Ю.,
Громова В.И.,
Пихурова А.А.
Русский язык: теория
и практика

Учебный план универсального профиля 10класс
Предметная область
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
Биология
химия
физика
астрономия
История
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
У

35
105
140

Количество
часов
в неделю
1
3
4

Б
У
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б

105
105
105
70
35
70
70
105
35

3
3
3
2
1
2
2
3
1

Индивидуальный проект

ЭК
ФК

980
35
280

28
1
8

география
экология
экономика
информатика
ЭК по математике
Избранные вопросы
математики
ЭК по русскому языку

Б
Б
Б
Б
У

35
35
35
35
70

1
1
1
1
2

Б

35

1

Предметы и курсы по
выбору

Количество
часов в год

Русский язык: теория и
практика
ИТОГО

1295

37

7. Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в 10 классе
общеобразовательного процесса в соответствии с
педагогического совета образовательного учреждения.
класс

предмет

форма

10
10
10
10

Химия
Биология
литература
Английский язык

В форме ЕГЭ
В форме ЕГЭ
сочинение
В форме ЕГЭ

проводится без
Уставом школы

прекращения
и решением

Сроки
проведения
апрель- май
апрель- май
апрель- май
апрель- май

