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Контингент учащихся 

МОУ «СОШ  № 14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

среднее общее образование 

 
Класс Количество учащихся 

10 ФГОС 20 

11 ФГОС 23 

  

10 – 11 класс – 2 класса 43 
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Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П. А. Столыпина» на 2017-2018 учебный год (10 - 11 классы) 

 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план среднего общего образования реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из механизмов его 

реализации.  

1.2. Учебный план – документ, который фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; определяет перечень 

учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности, отводимое на их освоение и организацию; формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяется нормативно-правовой базой среднего общего 

образования: Конституция Российской Федерации (статья 43); Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)»; приказ Министерства образования и науки от 31 марта 2014 года 253 № «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», Постановлением 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», постановление Правительства Саратовской области от 19 марта 2015 года № 128-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Саратовской области» от 29 мая 2014 года № 313-П «Об утверждении 

Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

приказ министерства образования Саратовской области  от 28.11.2017 года № 2496 «Об утверждении перечня 

профильных предметов»; нормативно-правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; устав МОУ «СОШ № 14 города Пугачева  

имени П.А.Столыпина».  

1.4. Научно-методическое сопровождение разработки учебного плана: основная образовательная программа  

среднего общего образования; цели и задачи образовательной деятельности МОУ «СОШ № 14 города Пугачева  имени 

П.А. Столыпина».  

1.5. Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям развития личности (ФГОС СОО –                     

10 класс): 

- спортивно - оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное.  

  Дополнительное образование реализуется через дополнительные образовательные программы. 

 

2. Учебный план уровня среднего общего образования реализует профильное обучение: гуманитарный профиль            

10 -11класс. 

2.1. Реализуется  ФГОС СОО в 10-11 классах.  

2.2. Учебный план в 10-11 классах  ФГОС СОО содержит предметные области, включающие учебные предметы на 

базовом и профильном уровне, в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования для образовательных учреждений Российской Федерации: 

-предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

- предметная область  «Иностранные языки»   (иностранные языки: английский язык, немецкий язык); 

- предметная область  «Общественные науки»   (история, география, право, обществознание); 

- предметная область «Математика и информатика» (математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия); 

- предметная область  «Естественные науки»  (физика, астрономия, химия, биология); 
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- предметная область «Физическая культура, экология и основы жизнедеятельности» (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности - ОБЖ). 

2.3. В учебном плане сохраняется в необходимом объеме  содержание, являющееся обязательным на данном уровне 

обучения. 

2.4. Обязательная часть   реализует изучение в полном объеме федеральных образовательных стандартов и представлена 

обязательными предметами:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Астрономия»,  «Физическая культура», «ОБЖ». 

2.5.  В учебном плане 10-11 классов  на углубленном уровне  изучаются предметы: «Русский язык», «Литература», 

«История». 

2.6. Реализация профильного обучения в 10-м классе направлена на изучение следующих  учебных предметов:  

                                          Гуманитарный профиль (10 класс)                     

                                 Учебные предметы на профильном уровне: 

Русский язык – 3 недельных часа;  

Литература – 5 недельных часов; 

История –4 недельных часа. 

                   Учебные предметы на базовом уровне: 

Иностранный язык –3 недельных часа; 

Математика: начала математического анализа, геометрия - 4 недельных часа; 

Обществознание - 2 недельных часа; 

Право –1 недельный час; 

География - 1 недельный час; 

Физика -2 недельных часа; 

Химия - 1 недельный час; 

Биология - 1 недельный час; 

Информатика - 1 недельный час; 

Физическая культура –3 недельных часа; 

ОБЖ - 1 недельный час. 

2.7.  С целью обеспечения учебно-методического сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями) на основании реестра учебных (элективных) курсов, одобренных 

решением регионального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года 

№2), для использования образовательными организациями Саратовской области при формировании учебного плана  в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено распределение часов предметов по 

выбору: 

 - индивидуальный проект  - 1 недельный час; 

- математика  - 1 недельный час – элективный курс «Избранные вопросы математики»; 

- русский язык  -1 недельный час  -  элективный курс «Русский язык: теория и практика»; 

-обществознание - 1 недельный час – элективный курс «Политический вектор развития современного общества»; 

 - право - 1 недельный час – элективный курс   «Введение в государственное право.  Государственное право»                

2.8. Реализация профильного обучения в 11-м классе направлена на изучение следующих  учебных предметов:  

 

                                          Гуманитарный профиль (11 класс)                     

                                Учебные предметы на профильном уровне: 

Русский язык – 3 недельных часа;  

Литература – 5 недельных часов; 

История – 4 недельных часа. 

                   Учебные предметы на базовом уровне: 

Иностранный язык – 3 недельных часа; 

Математика: начала математического анализа, геометрия  - 4 недельных часа; 

Обществознание - 2 недельных часа; 

Право –1 недельный час; 

География - 1 недельный час; 

Физика - 2 недельных часа; 

Астрономия  - 1 недельный час; 

Химия - 1 недельный час; 

                      Биология - 1 недельный час; 

Информатика - 1 недельный час; 
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Физическая культура –3 недельный час; 

ОБЖ - 1 недельный час. 

2.9.  С целью обеспечения учебно-методического сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями) на основании реестра учебных (элективных) курсов, одобренных 

решением регионального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года 

№ 2), для использования образовательными организациями Саратовской области при формировании учебного плана  в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено распределение часов предметов по 

выбору: 

 - индивидуальный проект - 1 недельный час; 

- математика - 1 недельный час – элективный курс «Избранные вопросы математики»; 

- обществознание - 1 недельный час – элективный курс «Политический вектор развития современного общества»; 

- право - 1 недельный час – элективный курс «Введение в государственное право.  Государственное право».     

2.10. Введение элективных курсов  в 10-11 классах направлено на усиление базовых предметов и на реализацию 

социального заказа участников образовательных  отношений при подготовке к  государственной итоговой аттестации, 

высокую востребованность предметов при продолжении образования в высших учебных заведениях.  

2.11. Проведения занятий предмета «Индивидуальный проект» в 10-11 классах позволяет индивидуализировать процесс 

обучения, активно применять проектные и исследовательские формы организации учебных занятий. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (классного руководителя) по    

выбранной теме в рамках одного или нескольких предметов, изучаемых в течение  1 года или 2-х лет, защищается на 

конференциях различных уровней. Защита индивидуального проекта на конференции школьного уровня проводится в 

присутствии комиссии в составе не менее 3-х человек, результат защиты «зачет»  или «незачет» фиксируется в 

протоколе. 

2.12.  В 10 - 11-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку, 

информатике (при наполняемости 25 человек). При проведении занятий  по иностранному языку возможно деление  на     

2 подгруппы (английский и немецкий язык) при количестве обучающихся  менее 25 человек с целью сохранения 

преемственности  изучаемых языков и выполнения социального заказа участников образовательных отношений. 
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Учебный план  среднего  общего  образования 

МОУ «СОШ № 14 города  Пугачева имени П.А. Столыпина» 

на 2018-2019 учебный год ФГОС  СОО 

Гуманитарный профиль 10-11 класс 

 

Предметная область     Учебный предмет  Кол-во 

часов 

 Кол-во 

часов 

Всего  

часов в 

2-х 

классах 

         Классы       10 класс 11 класс 

Количество обучающихся      20 человек 24 человека 

       Уровень  Уровень 

 

 Б У  Б У   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3  У 3 6 

Литература  У 5  У 5 10 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

        Б  3*2  а/н Б  3*2а/н 12 

Общественные науки История  У 4  У 4 8 

География Б  1 Б  1 2 

Право Б  1 Б  1 2 

Обществознание Б  2 Б  2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б  4 Б  4 8 

Информатика Б  1 Б  1 2 

Естественные науки Физика Б  2 Б  2 4 

Астрономия    Б  1 1 

Химия Б  1 Б  1 2 

Биология Б  1 Б  1 2 

Физическая культура, Физическая культура Б  3 Б  3 6 
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экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 Б  1 2 

Предметы по выбору Индивидуальный проект   1   1 2 

Математика  ЭК 1 ЭК  1 2 

Русский язык  ЭК 1    1 

 Обществознание  ЭК 1 ЭК  1 2 

 Право  ЭК 1 ЭК  1 2 

 Итого        

 Максимально допустимая 

нагрузка при 6 – ти дневной 

неделе 

  37   37  

Деление на группы   3   3 6 

К оплате   40   40 80 

Количество учебных часов за уровень среднего общего образования составляет 2553 часа. 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

в 10 классе 

Математика (Б) – в форме 

ЕГЭ 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации с 

5 мая по 18 мая 2019 года 

 

Русский язык – в форме ЕГЭ 

История – в форме ЕГЭ 

Литература – в форме ЕГЭ 
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 Внеурочная деятельность среднего общего образования 

МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» на 2018 - 2019 учебный год 

Направления деятельности 

по ФГОС  

Формы реализации 10 11 Всего  

Спортивно-оздоровительное Секции, соревнования 2 часа 2 часа 

Общеинтеллектуальное Кружки, студии, круглые 

столы, конференции, 

научные общества, 

олимпиады 

 1 ч. 1 час 

Духовно-нравственное Кружки, клуб, экскурсии 2 часа   2 часа 

Социальное  Экскурсии, общественно-

полезные практики 

1 час 1 час 2 часа 

Итого к оплате 3 часа 4 часа 7 часов 
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Дополнительное образование среднего общего образования 

МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» на 2018-2019 учебный год 

 
Направленность 

деятельности  

Формы  

реализации 

10 11 Всего 

 

Художественная 

 

Творческие 

объединения 

 

5 часов 
 

5 часов 

Итого к оплате 5 часов 5 часов 

 

 

 

 

 

Всего к оплате по школе:   

Аудиторная занятость 1048 часов    (365+603+80)     

 

Неаудиторная занятость 159 часов  (58+89+12)   
 


