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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
10-11 КЛАССОВ
(универсальный профиль)
1. Общие положения
1.1. Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ №6 г. Балашова
Саратовской области им.Крылова И.В. на 2019-2020 учебный год является документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы
финансирования.
1.2.Учебный план МАОУ СОШ №6 г. Балашова Саратовской области м.Крылова И.В. на
2019-2020 учебный год разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного года,
нормативно-правовой базой:
- Федеральным законом от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями),
- Порядком 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);
- Порядком 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);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 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 № 189(с
изменениями и дополнениями);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
- Реестром программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального
учебно-методического объединения по общему образованию для использования
образовательными организациями Саратовской области, реализующих программы среднего
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в 2018- 2019 учебном году
(приложение к письму министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 № 0126\4913);
- Нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области,
регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона.
- Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ №6 г.
Балашова Саратовской области имени Крылова И.В..
- Локальными актами МАОУ СОШ №6 г. Балашова Саратовской области имени Крылова И.В. .
1.3.Продолжительность учебного года и урока определены действующими нормативными
документами, действующим СанПиН:
10 класс
 продолжительность учебного года – 34 учебных недель.
 продолжительность учебной недели – 5 дней.
 продолжительность урока - 45 минут.
11 класс

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
 продолжительность учебной недели – 5 дней.
 продолжительность урока - 45 минут.
1.4. На уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ №6 г. Балашова
Саратовской области имени Крылова И.В. один 10 класс, реализующий универсальный
профиль.
1.5.Учебный план 10-11 классов универсального профиля предусматривает изучение:
- обязательных учебных предметов: – «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), «История»,
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Уровень изучения
предмета

Русский язык

Базовый

Литература

Базовый

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский, немецкий)

Базовый

Математика и информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

Базовый

Общественно-научные
предметы

История

Базовый

Россия в мире

Базовый

Естественно-научные
предметы

Астрономия

Базовый

Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Базовый
Базовый

- учебных предметов из обязательных предметных областей:
Предметная область

Учебный предмет

Уровень изучения предмета

Общественнонаучные предметы

Обществознание

Базовый

Математика и
информатика

Информатика

Базовый

Естественно-научные
предметы

Физика

Базовый

Химия

Базовый

Биология

Базовый

- курсов по выбору, которые учитывают пожелания обучающихся, специфику и возможности
МАОУ СОШ №6 г. Балашова Саратовской области имени Крылова И.В.:

Элективные курсы

Уровень

Количество часов
(всего)
140
140
70

Избранные вопросы математики
К*
Русский язык: теория и практика
К*
Политический вектор развития современного
У*
общества
Решение задач по физике
У*
70
Актуальные вопросы современной биологии
К*
35
Сложные вопросы биологии
У*
35
Актуальные вопросы школьной географии
К*
35
Научные основы химии
У*
35
История Саратовского Поволжья. С древнейших У*
70
времен до начала XXI века
К* - элективный курс компенсирующего характера, У*- элективный курс углубляющего
характера
1.7. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в соответствии с социальным заказом, целями, задачами и спецификой
образовательной деятельности МАОУ СОШ №6 г. Балашова Саратовской области имени
Крылова И.В., сформулированными в Уставе, основной образовательной программе среднего
общего образования.
1.8. Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы среднего общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
1.9. Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе – 1 час.
1.10. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На организацию этой
деятельности в учебном плане 10 класса выделено 2 часа (1 час взят из 11 класса).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) 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 конце учебного года в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
2. Промежуточная аттестации в 10 классе проводится согласно Положению о промежуточной
аттестации обучающихся МАОУ СОШ №6 г. Балашова Саратовской области имени Крылова
И.В.
2.1. На ежегодную промежуточную аттестацию выносится 3 предмета в 10 классах.
В 10-х классах промежуточная аттестация проводится в формате ЕГЭ.
Форма, перечень предметов для промежуточной годовой аттестации
учащихся утверждается
решением педагогического совета не позднее 1 декабря текущего учебного года.
2.2. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться
в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные
экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ,
защита проектов и другие формы.
2.3. Решением педагогического совета обучающиеся
могут быть освобождены от
промежуточной итоговой аттестации на основании:

 медицинского заключения (справки);
 дети – инвалиды, дети с ОВЗ;
 победители и призеры предметных олимпиадах и конкурсах по предмету, по которому
проводится аттестационное испытание;
 обучающиеся на дому;
 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры;
 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
2.4. Для обучающихся, пропустивших промежуточную итоговую аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной итоговой
аттестации в период до 31 мая текущего года.
3.Внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении организована по следующим
направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общекультурное,
спортивно – оздоровительное.
Содержание занятий в МАОУ СОШ № 6 г. Балашова Саратовской области им. Крылова
И.В., предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации и осуществляется через:
- кружки и секцию баскетбола;
- классное руководство (экскурсии, часы общения, праздники, посещение городского
краеведческого музея, городской библиотеки, досуговых центров);
- реализацию плана воспитательной работы общеобразовательного учреждения
(общешкольные мероприятия);
- деятельность библиотекаря.
Кроме работы кружков и секций, запланирована реализация данных направлений в
школьных и классных мероприятиях, отраженные в воспитательном плане работы школы и
планах воспитательной деятельности классных руководителей:
- спортивно – оздоровительное направление реализуется через проведение спортивного
часа, соревнований, Дня здоровья;
- духовно – нравственное направление представлено в плане внеурочной деятельности в
форме праздников;
- общеинтеллектуальное направление
реализуется через проведение викторин и
олимпиад;
- общекультурное направление реализуется в плане внеурочной деятельности через
проведение творческих конкурсов, посещения театра, библиотеки и др.;
- социальное направление представлено в плане внеурочной деятельности в форме бесед
и районных социальных добровольческих акций («Помоги детям, поделись теплом», «Весенняя
неделя добра», неделя жизнестойкости и др.).

Направления
деятельности

Формы
реализации

Класс

Кол-во
часов в
неделю

Наименование
учебной программы

Руководитель

Духовнонравственное,
общеинтеллектуальн
ое

Кружок

10-11

1

«Знатоки истории»

Шакирова М.Р.

Социальное

Кружок

10-11

1

«Юный друг
полиции»

Сливин А.А.

Спортивнооздоровительное

Секция

10-11

1

«Баскетбол»

Сливин А.А.

Всего

2 кружка,

3

1 секции

Учебный план основного общего образования для 10-11 классов,
реализующих ФГОС СОО в 2019-20120 учебном году
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранные
Английский язык
языки
Немецкий язык
Математика и
Математика: алгебра и начала
информатика
математического анализа,
геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

История
Россия в мире
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

X

XI

Всего

1
3
3

1
3
3

2
6
3

4

4

8

1

1

2

2

2
2

2
2
1
2
1
1
1

2
2
1
1

Физическая
1
культура и Основы
безопасности
3
3
жизнедеятельности
Проектная
Индивидуальный проект
2
деятельность
Итого:
27
24
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и
Учебный (элективный) курс по
2
2
литература
русскому языку (К*)
Математика и
Учебный (элективный) курс по
2
2
информатика
математике: алгебре и началам
анализа, геометрии (К*)
ОбщественноУчебный (элективный) курс по
1
научные предметы истории (К*)
Учебный (элективный) курс по
1
географии (К*)
Учебный (элективный) курс по
1
биологии (К*)
Итого:
32
30
Максимально допустимая недельная нагрузка
34
34
К* - элективный курс компенсирующего характера, У*- элективный курс
характера

4
1
4
1
2
1
2
6
2
51

4
4

1
1
1
62
углубляющего

С учетом запроса обучающихся и их законных представителей углубленно изучаются
следующие предметы в рамках учебных (элективных) курсов в пределах допустимой
нагрузки 34 часа.

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/год

Классы
X
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
ЕстественноУчебный (элективный) курс по
научные предметы биологии (У*)
Учебный (элективный) курс по
химии (У*)
Учебный (элективный) курс по
физике (У*)
ОбщественноУчебный (элективный) курс по
научные предметы обществознанию (К*)

№
1

XI

1

Всего

1
1

1

1

1

2

1

1

2

Список элективных курсов, реализуемых в 10-11 классах универсального профиля
Название курса
Кем
Автор
Кол-во
утвержден
часов
Избранные
ГАУ ДПО
140
Сотрудники кафедры математического
вопросы
«СОИРО»
образования ГАУ ДПО «СОИРО»: Костаева Т.В.,

математики

2

Русский язык:
теория и
практика

3

Политический
ГАУ ДПО
вектор развития «СОИРО»
современного
общества

4

Решение задач
по физике

ГАУ ДПО
«СОИРО»

5

Актуальные
вопросы
современной
биологии
Актуальные
вопросы
школьной
географии
Научные
основы химии

ГАУ ДПО
«СОИРО»

6

7

ГАУ ДПО
«СОИРО»

ГАУ ДПО
«СОИРО»
ГАУ ДПО
«СОИРО»

заведующий кафедрой, Материкина М.В., старший
преподаватель, Лошкарева Ж.В., старший методист,
Миронова М.Г., старший методист;
учителя математики г.Саратова и Саратовской
области: Винник Н.Д., МОУ «СОШ №102»
Ленинского района г.Саратова, Исаева С.В., МБОУ
«СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска
Саратовской области», Лукъянова Т.Ю., МОУ –
Лицей №2 Октябрьского района г. Саратова,
Парфенова Т.А., МБОУ «СОШ № 2 имени С.И.
Подгайнова г. Калининска Саратовской области»,
Распарин В.Н., МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского
района г.Саратова, Рекаева С.В., МКОУ СОШ с.
Бакуры Екатериновского района Саратовской области,
Седова В.В., МОУ Лицей №2 Октябрьского района
г.Саратова, Удалова Н.Н., МАОУ СОШ №13 г.
Балаково Саратовской области, Чернова Е.И., МОУ
«СОШ №51» Кировского района г. Саратова,
Яковлева С.Б., МАОУ Гимназия №1 г. Балаково
Саратовской области
Сторожева Т.Ю., старший методист кафедры
филологического образования ГАУ ДПО «СОИРО»,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№8 г.Петровска», Громова В.И., к.ф.н., доцент
кафедры филологического образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Пихурова А.А., к.ф.н., заведующий
кафедрой филологического образования ГАУ ДПО
«СОИРО»,
Каменчук И.Л., старший методист кафедры
гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Геращенко С.А., учитель истории и
обществознания МОУ «СОШ №24» г. Саратова,
Власова И.М., учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №30 с УИОП» ЭМР
Камочкина М.В., старший методист кафедры
естественно- научного образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Блохина В.А., доцент кафедры
естественно- научного образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Дубас С.П., учитель физики МОУ «СОШ
№12 ЗАТО Шиханы Саратовской области»
Дмитриева Н.В., старший методист кафедры
естественно- научного образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Запунова Н.А., учитель биологии МБОУ
«СОШ №12 г.Пугачева»
Гришечко А.В., методист кафедры гуманитарного и
эстетического образования ГАУ ДПО «СОИРО»,
Бахтарова М.В., учитель географии МАОУ
«Гимназия №3» г. Саратова
Авт.: Карасева Т.А., ст.методист кафедры
естественно-научного образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Васильчикова О.А., учитель химии МОУ
«Лицей №4» Волжского района г.Саратова», Тюрина
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Дмитриева Н.В., старший методист кафедры
естественно- научного образования ГАУ ДПО
«СОИРО», Запунова Н.А., учитель биологии МБОУ
«СОШ №12 г.Пугачева»
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