
Пояснительная записка  

к учебному плану ООП СОО МОУ СШ № 44  

на 2019/2020, 2020/2021 учебные годы 

 

 Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ СШ № 44 разработан на основании:  

-Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации”» (с изменениями в статьи 11 и 14 от 25.07.2018);                        

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578;  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з), 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017№ 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089»,  

- письма Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 24.11.2015 № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СШ № 44, введённой в действие приказом МОУ СШ № 44 от 19.04.2018 г. № 

114, 

- Уставом МОУ СШ № 44. 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.   

В связи  с введением ФГОС СОО  в МОУ СШ № 44 предоставляет 

учащимся 10 класса возможность формирования индивидуальных учебных 

планов на уровень среднего общего образования; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией. Учебный 

план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного учащегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 68 учебным 

неделям за 2 года (34 учебные недели в год).  

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Общими для включения в учебные планы 

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

язык», «Математика», «Астрономия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Исходя из специфики образовательной политики школы, в 9 классе 

изучался предмет «Русский язык» на углубленном уровне. С целью 

преемственности основного и среднего общего образования школой 

предоставлена возможность продолжить углублённое изучение данного 

предмета.  

 Согласно мониторинговым исследованиям выпускники 9 классов 

выбрали изучение предмета «Право» на углубленном уровне. 

Комплектование одного 10-го класса, результаты опросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) легли в основу формирования 

Учебного плана универсального профиля. Для учащихся, выбравших 

изучение на углубленном уровне предметов «Иностранный язык 

(английский), «Биология», «Химия», предоставлена возможность получить 

образовательные услуги по данным предметам в ресурсном центре МОУ 

Гимназии № 1 в рамках сетевого взаимодействия.  

 С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей 

образовательной траектории, на основании образовательного запроса, 

согласно учебному плану школы универсального профиля участниками 

образовательного процесса разработаны индивидуальные учебные планы на 

2019/2020, 2020/2021 учебные годы  

 В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимся 

в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Индивидуальный проект разрабатывается учащимся 

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.  

Учитывая суммарное количество часов  школа завершает формирование 

индивидуального учебного плана каждого учащегося, увеличивая количество 

часов на изучение элективных курсов, предоставляемых сторонней 

образовательной организацией (МОУ Гимназией № 1) в рамках сетевого 

взаимодействия, а также изучения других курсов по выбору учащегося, 

предоставляемых МОУ СШ № 44. 

 На уровне среднего общего образования с учетом запроса учащихся и 

их родителей (законных представителей) часы части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, используются на элективные и 

факультативные курсы:  

 в объеме 34 часов каждый: 

- «Теория и практика написания сочинений»,  

- «Русский язык в формате ЕГЭ», 

- «Тайны словесного мастерства», 

- «Филологический анализ литературного произведения», 

- «Решение планиметрических задач», 

- «Нетрадиционные методы построения графиков функций», 

- «Личность в истории», 

 в объеме 68 часов  «История развития права России». 

 На уровне среднего общего образования образовательный процесс 

ориентирован на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся.  

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык»,  

«Физическая культура» предусмотрено деление класса на 2 группы.  

Объем количества часов в учебном плане ООП СОО соответствует 

нормативам в режиме пятидневной учебной недели и не превышает 

нормативы, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 и 

изменениями № 3 от 24.11.2015 

 Продолжительность учебного года 34 учебные недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока в средней 

школе 40 минут.  

Реализация данного учебного плана обеспечена необходимыми 

кадрами соответствующей квалификации и курсовой подготовкой. Учебный 

план обеспечен соответствующим программно-методическим комплексом, 

материально-технической базой. 

Финансирование учебного плана осуществляется на основании сметы 

на осуществление образовательного процесса в МОУ СШ № 44 по 

субвенциям в соответствии с организационно-правовой формой, характером 

деятельности учреждения. Финансирование проводится исходя из 

максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом 

часов, необходимых для деления классов на подгруппы при проведении 

занятий по иностранному языку, физической культуре. 
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Недельный учебный план ООП СОО МОУ СШ № 44 

на уровень среднего общего образования 

(2019/2020, 2020/2021 учебные годы) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Число учебных 

часов 
Уровень Количество 

часов  

10-11 

классы 
10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 3 3 У 6 
Литература* 3 3 Б 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)* 
3 3 Б 6 

Математика и 

информатика 

Математика*: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия 

4 4 Б 8 

Информатика 1 1 Б 2 
 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 Б 4 
Астрономия* - 1 Б 1 
Биология 1 1 Б 2 
Химия 1 1 Б 2 

 

Общественные 

науки 

История* 2 2 Б 4 
Обществознание 2 2 Б 4 
Право 2 2 У 4 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 
3 3 Б 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности* 

1 1 Б 2 

 Индивидуальный 

проект* 
1 1 ЭК 2 

  Курсы по выбору  
Родной язык и 

родная литература 

Теория и практика 

написания сочинений 
1 - ЭК 1 

Русский язык в формате 
ЕГЭ 

- 1 ЭК 1 

Тайны словесного 

мастерства 
1 - ФК 1 

Филологический анализ 

литературного 

произведения 

- 1 ФК 1 

Математика и 

информатика 

Решение 

планиметрических задач 
1 - ФК 1 

Нетрадиционные 

методы построения 

графиков функций 

- 1 ФК 1 

Общественные 

науки 

Личность в истории 1 - ФК 1 
История развития права 

России 
1 1 ЭК 2 

Максимально допустимая нагрузка 34 34  68 
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Годовой учебный план ООП СОО МОУ СШ № 44 

на уровень среднего общего образования 

(2019/2020, 2020/2021 учебные годы) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Число учебных 

часов 
Уровень Количество 

часов  

10-11 

классы 
10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 102 102 У 204 
Литература* 102 102 Б 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)* 
102 102 Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика*: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия 

136 136 Б 272 

Информатика 34 34 Б 68 
 

Естественные 

науки 

Физика 68 68 Б 136 
Астрономия* - 34 Б 34 
Биология 34 34 Б 68 
Химия 34 34 Б 68 

 

Общественные 

науки 

История* 68 68 Б 136 
Обществознание 68 68 Б 136 
Право 68 68 У 136 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 
102 102 Б 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности* 

34 34 Б 68 

 Индивидуальный 

проект* 
34 34 ЭК 68 

  Курсы по выбору  
Родной язык и 

родная литература 

Теория и практика 

написания сочинений 
34 - ЭК 34 

Русский язык в формате 
ЕГЭ 

- 34 ЭК 34 

Тайны словесного 

мастерства 
34 - ФК 34 

Филологический анализ 

литературного 

произведения 

- 34 ФК 34 

Математика и 

информатика 

Решение 

планиметрических задач 
34 - ФК 34 

Нетрадиционные 

методы построения 

графиков функций 

- 34 ФК 34 

Общественные 

науки 

Личность в истории 34 - ФК 34 
История развития права 

России 
34 34 ЭК 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
34 34   

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
1156 1156  2312 



 6 

 


