
 



Пояснительная записка 

 

1.1.  Учебный план МОУ "СОШ № 3" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направления внеучебной  деятельности, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, параллелям, 

учебным предметам. 

 

1.2. Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработан 

учебный план: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 

г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол заседания федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 28 июня  2016 г. №2/16), 

- Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 

06.04.2012 г. № 1139), 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 

№81, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

мая 2019 г. N 8 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях",  

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 



 

1.3.  Режим работы образовательного учреждения. 
         В 2019/2020  учебном году «СОШ №3» работает в следующем режиме: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока составляет 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие 

перемены  после 2-го  и 3–го уроков - 20 минут;  

-продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней; 

-продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 недель. 

 

Расписание звонков: 

1 

смена 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 08.15 – 09.00 10 минут 

2 09.10 – 09.55 20 минут 

3 10.15 – 11.00 20 минут 

4 11.20 – 12.05 10 минут 

5 12.15 – 13.00 10 минут 

6 13.10 – 13.55 10 минут 

7 14.05 – 14.50 10 минут 

 

1.4. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам,  

определенным  СанПиНом  2.4.2.2821-10  и  составляет по классам: 

 

 10-е классы – 34 часа; 

 11-е классы – 34 часа. 

  

1.5. 10-11  классы реализуют государственные образовательные стандарты  

2004 года. 

       

1.6.  Освоение образовательной программы заканчивается итоговой 

промежуточной аттестацией, проводимой в 10 классах   в период с 11 мая  по 

30 мая 2020 года в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «СОШ № 3»:  

 

 

Класс Профиль Предмет Форма Предмет Форма 

10 общеобра

зовательн

ый 

русский 

язык,  

математика 

Тестирован

ие в форме 

ЕГЭ 

биология,  

обществознание 

Тестирование 

в форме ЕГЭ 

11 общеобра

зовательн

русский 

язык, 

Тестирован

ие в форме 

физика,  

география 

Тестирование 

в форме ЕГЭ 



ый математика ЕГЭ 

 

1.7. Комплектование классов с  указанием предметов, при преподавании 

которых класс делится на группы: 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

- по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве  

  обучающихся от 25 чел.) ; 

- по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- при проведении элективных курсов. 

 

1.8.  Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент. Вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, часы которого используются на ведение 

учебных курсов, а также на организацию внеучебной деятельности. 

  

1.9. Учебным планом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента  в 10 и 11 классах: 

                     Математика – 1 час; 

                     Русский язык  - 1 час. 

 

 Компонент образовательного учреждения учебного плана включает в себя 

личностно значимые для обучающихся области знаний, дающие возможность 

предметно ориентировать обучающихся, содействовать определению их 

жизненных  планов, включать их в допрофессиональное ориентирование, 

выравнивать стартовые возможности обучающихся 10-11  классов, 

обеспечивать условия для развития и самореализации личности, 

формировать опыт творческой деятельности. Согласно социальному заказу   

родителей и обучающихся выбраны  элективные предметы, позволяющие 

расширить содержание базовых учебных предметов, то есть получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 

по выбранным предметам, а также способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека.                 

Перечень элективных учебных предметов 

Предмет Название курса 

Кол-

во 

часо

в 

Уровень 

утверждения 

курса 

Русский язык Практическая стилистика. 

Лексика 
34 

региональный 

 

Математика Решение нестандартных задач  
34 

региональный 

 

Информатика Математические основы 68 региональный 



информатики  

Биология К совершенству шаг за шагом 34 региональный 

География География Российского 

порубежья 
34 

региональный 

 

 

Внеучебная деятельность  среднего общего образования реализуется по  

следующим направлениям и представлена в основном следующими 

формами: 

- социально-педагогическое направление: 
кружок «Основы финансовой грамотности» – 10 класс 

- научно - познавательное: 

кружок «Химия вокруг нас» 10 класс 

- спортивно – оздоровительное:  

секция «Волейбол» - 10  класс. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  класс  (универсальный профиль) 

 



Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Астрономия  

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ.  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

итого 27 

II. Региональный (национально-региональный)  

компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Математика «Решение нестандартных задач» 1 

  Русский язык «Практическая стилистика. Лексика» 1 

  География «География Российского порубежья» 1 

Биология «К совершенству шаг за шагом» 1 

Информатика «Математические основы информатики» 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

34 

 

 

 

 
 

 


