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Пояснительная записка 

к учебному плану 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Общие положения 
1.1.  Учебный план МОУ «СОШ № 72» - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, практики и иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 72» на 2018-2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017-2018 учебного года,  

1.3. Содержание и структура учебного плана сформированы в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении  

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74,  приказами Минобрнауки 

России  от  31.01.2012г № 69 и №506 от 07.06.2017г «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»,  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№  ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 

г.),  

 основной образовательной программой начального общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования, одобренными 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 « О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

 региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ министерства образования 

Саратовской области № 1089 от 06.12.04, приказ министерства образования Саратовской 

области № 1206 от 27.04.11 г., приказ министерства образования Саратовской области № 

1139 от 06.04.2012),  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников. рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

  Уставом МОУ «СОШ № 72». 

1.4. Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

1.5. Учебный план школы на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 2-летний срок усвоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

1.6. МОУ «СОШ № 72» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме: 

  1.6.1. Продолжительность учебного года: 

 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 

  11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период   и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

            1.6.2. Продолжительность учебной недели: 

 в 10-11 классах - шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

   

 10-е классы 

11-е классы 

– 37 часов; 

– 37 часов. 

 

                            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

  для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышал ( в астрономических часах): 

 в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

1.7. Учебный план 10-11 классов включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 

планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента учебного учреждения, часы которого 

используются на введение предметов, отражающих специфику ОУ.  

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 

среднего общего образования – русский язык (по 1 часу в неделю), математика (по 

1 часу в неделю). 
 1.9.Учебный план МОУ «СОШ №72» имеет особенности в учебной деятельности в 

части реализации  компонента школы в связи с дальнейшей профилизацией на третьей 
ступени обучения: 

- в 10 классе – реализуются программы профильного обучения по направлениям 

социально-экономическое, физико-математическое, химико-биологическое. 

- в 11 классе – реализуются программы профильного обучения по направлениям 

социально-экономическое, физико-математическое, химико-биологическое. 

        1.10. Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

          1.11. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов  проводится в 

соответствии с локальным актом «Положение о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности промежуточной аттестации». В 2019 году промежуточная итоговая 

аттестация проводится по следующим предметам: 

 

Класс Предмет Форма  

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

10 класс Математика 

Обществознание 

Физика  

Биология 

Тест в формате ЕГЭ 

  

По итогам 1 полугодия 

Математика 

Обществознание 

Физика  

Биология  

Тест в формате ЕГЭ По итогам года 

11 класс Математика 

Биология 

Обществознание 

Физика  

Тест в формате ЕГЭ По итогам 1 полугодия 

Математика 

Биология 

Обществознание 

Физика  

Тест в формате ЕГЭ По итогам 2 полугодия 

      

 1.17. Школа  для использования при реализации образовательных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2. Учебный план среднего общего образования. 
2.1. Для получения среднего общего образования организуется профильное 

обучение по следующим направлениям: социально-экономическому, физико-

математическому, химико-биологическому. 

2.2. Учебный план среднего общего образования содержит базовый и профильный 

компонент государственного учебного стандарта. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 10-11 классах – русский язык (по 1 часу в неделю), математика (по 1 часу в 

неделю). 

           2.4. ФКГОС среднего (полного) общего образования дополнен учебным предметом 

«Астрономия» в 11 классе на основании приказа № 506 от 7 июня 2017 года Министерства 

образования и науки Российской Федерации, где утверждены изменения в федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089. 

2.5. Часы компонента учебного учреждения использованы следующим образом: 

в 10-11 классах – элективные учебные предметы. 

 

Перечень элективных учебных предметов. 

 

Предмет/ 

направление 

Название  

курса 

Автор(ы) Кол-во 

часов в 

год 

Уровень  

утверждения курса 

Русский язык  «Стилистика. 

Смысловая 

точность речи» 

Кохан Л.А. 

(г.Саратов) 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Экономика Экономика 10 кл. Липсиц И.В. 34 Министерство 

образования РФ 

Экономика  Экономика 11 кл. Иванов С.И. 34 Министерство 

образования РФ 

Математика «Спецкурс по 

геометрии» 

Винник Н.Д.., г. 

Саратов  

34 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Обществознан

ие 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Геращенко С.А., 

Каменчук И.Л. 

ГАУДПО СОИРО 

34 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Информатика 

и ИКТ 

«Основы проектной 

деятельности» 

Андреева Е.В., 

Босова Л.Л., Фалина 

И.Н. 

35 Министерство 

образования РФ 

Биология «Молекулярные 

основы 

жизнедеятельност

и клетки - 10» 

Агеева В.В. (ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО») 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 
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Биология «Решение задач по 

основам генетики - 

11» 

Жарких Н.Н. (СОШ 

Татищевского 

района) 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Химия «Классификация, 

изомерия и 

номенклатура 

органических 

веществ - 10» 

Ким Е.П. (МАОУ 

«Гимназия № 1» г. 

Саратова) 

35 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Право Право 10 кл. Никитин А.Ф. 34 Министерство 

образования РФ 

 

2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку, элективным учебным предметам (при количестве 

обучающихся от 25 чел.); 

 по физкультуре (юноши и девушки в 10-11 классах); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел. в соответствии 

с возможностями кабинета в 10-11 классах); 

 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ, 

медподготовки; 

 по элективным учебным предметам в 10-11 классах (при количестве 

обучающихся от 25 чел.). 
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Учебный план 

10б  класса социально-экономического профиля   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2018/2019 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов  в год (неделю) 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 (1) 

Литература 102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 

История 68(2) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 

Физика 68 (2) 

Химия              34 (1) 

Биология               34 (1) 

География             34(1) 

ОБЖ             34(1) 

Физическая культура                102 (3) 

II. Профильные учебные предметы 

Математика              204 (6) 

Обществознание             102 (3) 

III. Элективные учебные предметы 

Предметные элективные курсы 

(весь год) 

              238 (7) 

IV. Региональный компонент 

Русский язык 34 ( 1 ) 

Математика 34 ( 1 ) 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

(1258) 37 

 

      (1258)  37 
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Учебный план 

10 а класса  с двумя профильными группами 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы             Физико-математическая 

группа 

Химико- 

биологическая 

группа 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 102 (3) 

История 68(2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 (2) 68 (2) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Физика  68 (2) 

Химия 34 (1)  

Биология 34 (1)  

География 34(1) 34 (1) 

ОБЖ 34(1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

II. Профильные учебные предметы 

Химия  102 (3) 

Биология   102 (3) 

Математика 204 (6) 204 (6) 

Физика  170 (5)  

III. Элективные учебные предметы 

Предметные элективные курсы 

(весь год) 

170 (5)           136 (4) 

IV. Региональный компонент 

Русский язык 34 ( 1 ) 34 ( 1 ) 

Математика 34 ( 1 ) 34 ( 1 ) 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

(1258) 37 

 

      (1258)  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Учебный план 

11б  класса социально-экономического профиля   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2018/2019 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов  в год (неделю) 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 (1) 

Литература 102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 

История 68(2) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 

Физика 68 (2) 

Химия              34 (1) 

Биология               34 (1) 

География             34(1) 

ОБЖ             34(1) 

Физическая культура                102 (3) 

II. Профильные учебные предметы 

Математика              204 (6) 

Обществознание             102 (3) 

III. Элективные учебные предметы 

Предметные элективные курсы 

(весь год) 

              238 (7) 

IV. Региональный компонент 

Русский язык 34 ( 1 ) 

Математика 34 ( 1 ) 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

(1258) 37 

 

      (1258)  37 
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Учебный план 

11 а класса  с двумя профильными группами 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы             Физико-математическая 

группа 

Химико- 

биологическая 

группа 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 102 (3) 

История 68(2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 (2) 68 (2) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Физика  68 (2) 

Химия 34 (1)  

Биология 34 (1)  

География 34(1) 34 (1) 

ОБЖ 34(1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

II. Профильные учебные предметы 

Химия  102 (3) 

Биология   102 (3) 

Математика 204 (6) 204 (6) 

Физика  170 (5)  

III. Элективные учебные предметы 

Предметные элективные курсы 

(весь год) 

170 (5)           136 (4) 

IV. Региональный компонент 

Русский язык 34 ( 1 ) 34 ( 1 ) 

Математика 34 ( 1 ) 34 ( 1 ) 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

(1258) 37 

 

      (1258)  37 
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Перечень 

учебников, используемых в учебном процессе 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Ленинского района г. Саратова 

 
согласно утверждённому перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России к использованию в образовательных учреждениях 

на 2018/2019 учебный год 

 
10-11 классы 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 

10 Лебедев Ю.В., издательство «Просвещение» 2013г. 

11 Журавлев В.П., издательство «Просвещение», 2013г. 

Русский язык (базовый 

уровень) 

10 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М., 

издательство «Русское слово» 2013г.; 
 

11 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М., 

издательство «Русское слово» 2013г.; 

 

Алгебра и начала анализа 

10 
Калягин Ю.М., Ткачева М.В., издательство 

«Просвещение», 2011г. 

11 
Калягин Ю.М.,Ткачева М.В., издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Геометрия (базовый и 

профильный уровень) 

10 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., издательство 

«Просвещение», 2013г. 

11 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., издательство 
«Просвещение», 2013г. 

Биология (базовый уровень) 

10 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., 

издательство «Дрофа» 2013г. 

11 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., 
издательство «Дрофа» 2013г. 

Химия (базовый уровень) 
10 Габриелян О.С., издательство «Дрофа» 2013г. 

11 Габриелян О.С., издательство «Дрофа» 2013г. 

Химия (профильный уровень) 
10 Габриелян О.С., издательство «Дрофа» 2013г. 

11  

Физика (базовый и 

профильный уровни) 

10 
Мякишев Г.Я., Буховцев, Сотский Н.Н., издательство 

«Просвещение» 2013г. 

11 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., издательство 
«Просвещение» ,2013г. 

Астрономия 11 
Б.А.Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут, издательство 

«Дрофа», 2018г.ФГОС. 

История (базовый уровень) 

10 

Загладин Н.В. , Симония Н.А.«Всеобщая  история  с 
древнейших времён до конца XIX в.», издательство 

«Русское слово», 2013г. 

Сахаров А.Н., «История России с древнейших времён до 

конца XVII в.», издательство « Русское  слово», ч.1.,2013г. 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России с конца 

XVII-XIX вв.»,издательство «Русское  слово»,ч.2.,2013г. 

11 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. 
«История России XX- начало  XXIвв.», издательство 

«Русское слово», 2013г. 
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Обществознание (профильный 

уровень) 

10 
Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Смирнова Н.М., 

издательство «Просвещение», 2013г. 

11 
Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Кинкулькин А.Т., 
издательство «Просвещение» ,2014г. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая, 

издательство «Просвещение» ,2013г. 

11 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Матвеев А.И., 
издательство «Просвещение» 2014г. 

Право (профильный уровень) 

10 Никитин А.Ф., издательство «Просвещение», 2009г. 

11 
Никитин А.Ф., издательство «Просвещение», 2009г. 

 

Английский язык 

10 
Афанасьева О.В., Дули Д. , издательство «Просвещение» 
2017г.ФГОС. 

11 

Афанасьева О.В., Дули Д. , издательство «Просвещение» 

2017г.ФГОС. 
 

Немецкий язык 

10 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., издательство «Просвещение», 

2013г. 

11 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., издательство 
«Просвещение», 2013г. 

ОБЖ 

10 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., издательство «Просвещение», 

2014г. 
 

11 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., издательство «Просвещение», 
2014г. 
 

Информатика и ИКТ 

10 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю.,издательство 

«Просвещение»,2015г. 
 

11 

 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю.,издательство 

«Просвещение»,2015г. 
 

География (базовый уровень) 

10 
Максаковский В.П. «Экономическая и социальная 

география мира», издательство «М., Дрофа», 2013г. 

11 
Максаковский В.П. «Экономическая и социальная 
география мира», издательство «М., Дрофа», 2013г. 

Физическая культура 

10 
Матвеев А.П.,Палехова Е.С. издательство 

«Просвещение», 2018г.ФГОС. 

11 
Матвеев А.П.,Палехова Е.С. издательство 
«Просвещение», 2018г.ФГОС. 

 
10-

11 
Лях В.И. , издательство «Просвещение»,2015г.ФГОС. 

 

 




