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Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» 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»;  

•  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  
09.10. 2017 года № ТС-945/08 "О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке";  

• 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 ( с 
последующими изменениями);  

• 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 / К.М. 
Зайнетдинова, Н.Л. Зарубина, Д.А. Логинов, М.Б. Миронова. - Саратов 
: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. - 22 с.  

•  Устав  МОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение";  
• основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ " Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение ".  
 

Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» является нормативным 
документом, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся 
1.2. Учебный план среднего общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» разработан на основе 
перспективного учебного плана среднего общего образования. 
1.3. 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 «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение», сформулированными в Уставе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение», основной 
образовательной программе среднего общего образования гимназии. 
1.4. Уровень среднего общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» работает в следующем 
режиме: 
- продолжительность учебного года:  

• 10 класс - 34 недели; 
• 11 класс - 34 недели (без  учета экзаменационного периода); 

- продолжительность учебной недели - 6 дней; 
- обязательная недельная нагрузка обучающихся - 37 учебных 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. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
учебный план включает учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся. 



1.7. 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 «Средняя общеобразовательная школа  п. Пробуждение»  
реализует учебный план трех профилей обучения: технологический, 
социально-экономический, универсальный. 
2.2. Учебные планы профиля обучения содержат 11 (12) учебных предметов 
и предусматривают 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» (или «Россия в мире»), «Астрономия», "Физическая культура" 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
2.3. Учебные планы технологического и социально-экономического 
профилей обучения содержат 3(4) учебных предметов на углубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области:  
технологический профиль: предметы, изучаемые на углубленном уровне, - 
алгебра, геометрия, информатика (добавлен элективный курс «Научные 
основы информатики»), физика (добавлен факультативный курс); 
социально-экономический профиль: предметы, изучаемые на углубленном 
уровне, - математика, география, экономика. 
Учебный план универсального профиля обучения содержит 2 учебных 
предмета на углубленном уровне изучения: 
универсальный профиль (экономическая направленность): предметы, 
изучаемые на углубленном уровне, - математика (включая алгебру и начала 
математического анализа и геометрию), факультатив по математике; 
Учебный план всех трех профилей обучения предусматривает 
преемственность обучения с учебным планом на уровне основного общего 
образования. 
2.4. Учебным планом МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Пробуждение» предусмотрено следующее распределение часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений,  в соответствии с 
запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей):  
Профиль 
обучения Элективные курсы Факультативы/ 

учебные 
предметы 

Углубляющего 
характера 

Компенсирующего 
характера 

Технологический, 
11 класс 

 «Русский 
язык: теория и 
практика» 

 

Факультативы  по 
физике, по 
математике   

Социально-
экономический, 

«»; 
«Русский язык: 

 Факультатив по 
математике  



10-11 классы теория и 
практика»; 
экономика 

Универсальный, 
10 класс 

«Научные 
основы 
информатики»; 
 
 «Русский 
язык: теория и 
практика» 

 Факультатив по 
математике  

 В связи с введением в предметную область «Родной язык и родная 
литература» учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)», в предметную область «Естественные науки» 
учебного  предмета «Астрономия» учебный предмет «Экономика» (второй 
год обучения) и учебный предмет «Информатика» (второй год обучения) для 
обучающихся социально-экономической группы выведен в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
2.4.1. Выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение курса в 
каждом классе предполагается выделить по 34 часа (1 час в неделю, 34 
учебные недели). 
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 представляется обучающимся в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 
2.5. В 10-11 классах производится деление на две группы (подгруппы) при 
организации занятий: 
- по иностранному языку; 
- групп двойного профиля. 
2.6. Формы организации образовательного процесса – очная. Чередование 
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы определяется календарным учебным графиком 
Школы. 
2.6. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся. 
2.7. Освоение учебного плана обучающимися 10 класса завершается 
итоговой промежуточной аттестацией в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся. Освоение учебного плана 



обучающимися 11 классов завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников.  
Государственная итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в форме единого государственного 
экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 
предметам: 

• «Русский язык»,  
• «Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 
углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 
итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 
аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на 
базовом уровне после 10 класса. 
 
3. Учебный план на уровне среднего общего образования МОУ «СОШ п. 

Пробуждение» на 2019 – 2020 учебный год 
3.1. Учебный план (недельный) – 10 класс  (социально-экономический и 

универсальный профили) 
 

Предметные 
области Предметы 

Уровень Количество часов 
С-Э У 

Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 

3 
3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский 
язык) 

Б 
0,5 

0,5 

Родная литература  
(русская) 

Б 
0,5 

0,5 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического 
анализа и геометрию) 

У 

6 

6 

Информатика Б - 1 

Иностранные языки 
Иностранный  язык 
(английский, 
немецкий) 

Б 

3 

3 

Естественные науки Физика Б 2 2 
Общественно- География  У/Б 3 1 



научные предметы Экономика  У 2 - 
История Б 2 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 

1 

1 

Итого:  27 24 
 

 
12  12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Индивидуальный  проект 1 1 

Предметы и курсы по 
выбору 

Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 
Обществознание Б/У 2 2 
Информатика  Б 1  
Факультатив по 
математике 

У 
2 

2 

Факультатив по 
физике 

У 
 

2 

Элективный курс 
«Русский язык: теория 
и практика» 

У 

1 

1 

Элективный курс 
«Научные основы 
информатики» 

У 

 

2 

 
 
 

9 12 

Итого  
 

36 36 

Формы промежуточной аттестации  Геометрия (билеты) 
Литература (билеты) 

Общество- 
знание 

(билеты) 

Физика 
(билеты) 

Защита 
индивидуального 

проекта 
 



 
3.2. Учебный план (недельный) – 11 класс  (социально-экономический и 

технологический профили) 
 

Предметные области Предметы 
Уровень Количество часов 

С-Э Т 
Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 

3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский язык) 

Б 
0,5 0,5 

Родная литература  
(русская) 

Б 
0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 
(включая алгебру и 
начала 
математического 
анализа и 
геометрию) 

У 

6 6 
Информатика У  4 

Иностранные языки 
Иностранный  
язык (английский, 
немецкий) 

Б 

3 3 

Естественные науки 
Физика Б 2 2 
Астрономия Б 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

География  У 3  
История Б 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 
3 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 

1 1 
   26 27 
   12 12 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Индивидуальный 
проект 

ЭК 
1 

1 

Предметы и курсы по 
Информатика Б 1  
Химия Б 1 1 



выбору Биология Б 1 1 
Обществознание Б 2 2 
География    Б  1 
Экономика У 2  
Факультатив по 
математике 

Ф 
2 

2 

Русский язык: 
теория и практика 

ЭК 
1 

1 

Факультатив по 
физике 

 
 

1 

   11 10 
Итого   37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
среднего общего образования 

(10-11 класс) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (далее – Школа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
реализует основную образовательную программу среднего общего 
образования  через урочную и внеурочную деятельность.  
Внеурочную деятельность обучающихся Школа на уровне среднего общего 
образования организовывает в соответствии с требованиями ФГОС СОО по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивное).  
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 
и развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, для 
обеспечения благоприятной адаптации старшего подростка в обществе.  
Задачи внеурочной деятельности:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности, оказание помощи в 
поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития подростка в 
избранной сфере внеурочной деятельности; для расширения рамок 
общения обучающихся с социумом;  

• развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, 
неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

Нормативно-правовая база для разработки модели внеурочной 
деятельности:  

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 
регистрационный номер 19644); с изменениями (утвержденными 
Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный 
№ 35915); с изменениями (утвержденными приказом Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1577 "О внесение изменений в ФГОС ООО"); 

•  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;  

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "О 
внесении изменений в основную образовательную программу";  

• письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 г. №08-1228 «О 
направлении рекомендаций»;  



• письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ";  

• основная образовательная программа среднего общего образования 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Пробуждение» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области;  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 
2106, зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 
19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

• план внеурочной деятельности регламентирует занятия внеурочной 
деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Пробуждение» Энгельсского муниципального района.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего 
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 
Школы. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 
клубы, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и так 
далее.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся Школы могут 
использоваться возможности организаций дополнительного образования, 
культуры, спорта Энгельсского муниципального района. В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности социальных партнеров Школы для проведения экскурсий, 
тематических мероприятий.  
3.Основные формы реализации внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное направление: спортивные секции; 
спортивные праздники, соревнования; 

•  общеинтеллектуальное  направление: кружок «Финансовая 
грамотность»; 

• духовно-нравственное направление: посещение музеев, 
театров, экскурсий; 

•  общекультурное направление: самодеятельное творчество; 
• социальное направление: кружок «Все цвета, кроме черного», 

правовой клуб; клуб «Мой выбор». 
4.Основные формы мероприятий: 

• спортивные соревнования, праздники 
• защита проектов, 
• квесты, 
• акции, 



• круглые столы; 
• диспуты, 
• вернисажи, 
• конкурсы, 
• концерты, 
• устные журналы, 
• экскурсии. 

5.Модель внеурочной деятельности оптимизированная. 
6.Материально - техническое обеспечение внеурочной деятельности.  
Для  реализации внеурочной деятельности Школа располагает конференц-
залом, библиотекой, спортивной площадкой, компьютерной техникой, 
мультимедийным оборудованием, кабинетами центра дополнительного 
образования «Точка роста». 
7.Результаты внеурочной деятельности: 

• работа   кружка «Финансовая грамотность»  направлена на 
формирование знаний обучающихся в области финансов и умений 
управлять доходами и расходами; 
• кружок «Все цвета, кроме черного» формирует стремление 
обучающегося  к размышлению и поиску ответов на проблемные вопросы, 
формирует  чувство уверенности в своих силах, адекватное отношение к 
окружающему миру, позитивное отношение к людям, воспитывает 
чувство толерантности; 
• занятия в «Правовом клубе» направлены на правовое просвещение 
школьников, формирование у них активной жизненной позиции; 
• занятия в клубе «Мой выбор» ориентируют обучающихся на выбор 
профессии. 

 
Внеурочная деятельность 

 
Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов в неделю 

  10 класс 11 класс 
Общеинтеллектуальное Кружок 

«Финансовая 
грамотность» 

1 1 

Социальное направление Кружок «Все 
цвета, кроме 
черного» 

1 1 

Правовой клуб  1 
Клуб «Мой 
выбор» 

1  

 
 
 


