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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10 класса 

МОУ  СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области 
на 2020-2021 учебный год 

 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ  СОШ с.Репное Балашовского района 

Саратовской области  на 2020-2021 учебный год составлен с учетом требований следующих  

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и СанПиН 2.4.2.2821-10 Требования к режиму 

образовательного процесса, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования» 

• Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности 

 Письмо 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)  

 

1.2. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС СОО, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе и 

ООП СОО МОУ  СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области   

 

1.3. Учебный план для 10-11 классов среднего общего образования МОУ  СОШ с.Репное 

Балашовского района Саратовской области  на 2020-2021 учебный год определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Количество учебных занятий 

за два года на одного обучающегося – не менее 2170 часов  и не более 2590 часов (  не более 34 

часов в неделю) 

 

1.4. Общей образовательной целью на всех уровнях обучения является обучение ключевым 

компетенциям и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных 

элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся.  

1.5. Учебный план школы направлен на выполнение следующих задач: 

• обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования; 

• развитие системы профильного бучения; 

• создание благоприятных условий для раскрытия и развития природных способностей 

ребёнка (предоставлена возможность реализации обучения по ИУП); 
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1.6.  МОУ  СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области  в 2019-2020 учебном году 

работает в режиме пятидневной учебной неделе при продолжительности урока – 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определённым 

СанПиН и составляет в 10-11 классах  по  34 часа. Календарным учебным графиком в 10 классе 

предусмотрены 35 учебных недели (с  учётом  промежуточной (годовой) аттестации), в 11 

классе- 34 учебных  недели  

 

1.7.В учебный  план универсального профиля  по выбору обучающихся включены элективные 

предметы и курсы (избираемые в обязательном порядке). Это курсы, расширяют  и дополняют  

преподавание  учебных предметов, направленные на формирование общего мировоззрения и 

расширение кругозора обучающихся, ориентированы  на подготовку обучающихся к ЕГЭ.  

 

1.8.В рамках данного учебного плана соблюдается требование ФГОС СОО о соотношении 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Так общее количество предметов и элективных курсов, 

включённых в учебный план, – 20; из них обязательная часть составляет – 12 предметов (60%), 

часть, формируемая участниками образовательных отношений -  8 предметов (40%).  

 

2. Учебный план  

2.1.  МОУ СОШ с.Репное  Балашовского района Саратовской области реализует  один профиль:              

         универсальный. 

2.2. Учебный  план  профиля содержит 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета  из каждой предметной области, определенной Стандартом.  Общими для  включения   во 

все учебные планы  являются учебные  предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

«Математика», «История», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»   

«Русский язык» и «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучаются  в 

10 классе на углубленном уровне. 
2.3.  Учебный  план предусматривает  распределение часов  части формируемой участниками образовательных 

отношений  в соответствии с запросами  обучающихся и  их родителей, проводимых администрацией  

образовательного учреждения. 

2.4. Выполнение  обучающимися индивидуального проекта.  Индивидуальный  проект, выполняют  

учащиеся под руководством учителя. Индивидуальный проект рассчитан на 1 год в 10 

классе.(автор Логинов Д.А.:  Индивидуальный проект) 

2.5. Курсы по выбору из перечня, предлагаемого образовательной организацией, согласно реестра 

программ   учебных ( элективных ) курсов, одобренных решением регионального учебно-

методического объединения по общему образованию для использования образовательными 

организациями Саратовской области № 01-26\4913 от 10.07.2017г. 

Учебные  (элективные курсы) для 10 класса 

№ Ф.И.О. авторов Название курса Кол-во часов 

1 Карасева Т.В. 

Ким Е.П. 

Мельникова О.Н. 

Химия: теория и практика 1/35 

2 Камочкина М.В. 

Блохина В.А. 

Дубас С.П. 

Решение задач по физике 1/35 

3 Запунова Н.А. 

Дмитриева Н.В. 

Актуальные вопросы современной биологии 1/35 

4 Гришечко А.В. Актуальные вопросы географии 1,5/52,5 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

 для 10 класса  

на 2020-2021 учебный год 
(ФГОС СОО, 5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Универсальный профиль 

Уровень изучения Кол-во часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/105 

Литература Б 3/105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   

Родная литература  Б  1/35 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6/210 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 

Естественные науки Физика Б 2/70 

Химия Б 1/35 

 Б 1/35 Биология 

Общественные науки История Б 2/70 

Обществознание  Б 2/70 

Физическая культура,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/35 

 
ИТОГО 12 28/980 

  Индивидуальный 

проект 

эк  2/70 

 ИТОГО 1 2/70 

Курсы по выбору 

  

  

  

  

  

  

Биология эл 1/35 

Химия эл 1/35 

География эл 1/35 

Физика  эл 1/35 

ИТОГО 4 4 

 
ИТОГО 17 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебные  (элективные курсы) для 11 класса 

№ Ф.И.О. авторов Название курса Кол-во часов 

1 Сторожева Т.Ю. 

Шромова В.И. 

Пихурова А.А. 

Русский язык: теория и практика 1/34 

2 Артеменко С.В., Юнг Е.Л., Чурикова Е.В., 

Давыдкина Е.Е., Девина Л.К. и др. 

Сквозные темы русской литературы XIX 

века 
1/35 

3 Петровича В.Г., Булычева М.В., Германа 

А.А., Лучникова А.В., Тотфалушина В.П., 

Хасина В.П. и др. 

История  Саратовского Поволжья. С 

древнейших времен до начала XXI века. 

11 класс 

1/68 

4 Костаева Т.В. 

Лошкарева Ж.В. 

Материкина М.В. 

Миронова М.Г. 

Винник Н.Д. 

Избранные вопросы математики 2/68 

5 Карасева Т.В. 

Ким Е.П. 

Мельникова О.Н. 

Химия: теория и практика 1/34 

6 Камочкина М.В. 

Блохина В.А. 

Дубас С.П. 

Решение задач по физике 1/34 

7 Запунова Н.А. 

Дмитриева Н.В. 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

1/34 

8 Сумина Г.А. 

Бем Н.А. 

Ковалева И.А. 

Базовые основы информатики 1/34 

 Каменчук И.Л. 

Геращенко С.А. 

Сергеева М.В. 
 

Актуальные вопросы обществознания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) 

 для 11 класса  

на 2020-2021 учебный год 
(ФГОС СОО, 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Универсальный профиль 

Уровень изучения Кол-во часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  1/34 

Родная литература    

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4/136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 

Химия Б 1/34 

 Б 1/34 Астрономия 

Общественные науки История Б 2/68 

Обществознание  Б 2/68 

Физическая культура,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/34 

 
ИТОГО 12 24/816 

Курсы по выбору 

  

  

  

  

  

  

Биология уч.пр 1/34 

Русский язык эл 1/34 

Литература  эл 1/34 

Математика эл 2/68 

Биология эл 1/34 

Химия эл 1/34 

История 

Саратовского 

Поволжья 

эл 1/34 

Физика эл 1/34 

Информатика  эл 1/34 

ИТОГО 9 13 

 
ИТОГО 20  37 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов 
3.1. Промежуточная аттестация в 10 -11 классах  проводится в соответствии с Положением школы о 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся МОУ  СОШ с.Репное Балашовского района 

Саратовской области в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

3.2.  Периодами промежуточной аттестации в 10 -11 классах  являются полугодия, год. Полугодовой 

аттестации подлежат все предметы учебного плана. Отметки учащихся за полугодие выставляются по всем 

предметам учебного плана на основе результатов текущих тематических письменных контрольных работ, 

устных ответов учащихся, иных форм учебной деятельности (самостоятельных и практических работ, 

лабораторных работ, сочинений, изложений, учебных и исследовательских проектов и др.) 



3.3. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется (с учётом 

образовательной программы) календарно-тематическим планированием по каждому предмету, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы. 

3.4. Годовая  аттестация  по учебному предмету  «Индивидуальный проект»  осуществляется в форме 

защиты проекта. 

3.5. Годовая аттестация учащихся 10 класса в 2020-2021 уч.г. будет проведена следующим образом: 

 

Предмет форма 

Русский язык Тестирование 

Математика  Тестирование 

3.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится согласно приказам МО РФ. 

 


