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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов»  

г. Николаевска Волгоградской области 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Николаевска Волгоградской области, 

реализующего основную образовательную программу общего образования разработан в 

соответствии с нормативными правовыми актами:  

-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- 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); 

- Примерный учебный план образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования (утверждён приказом министерства 

образования и науки Волгоградской области от 3.07.2012 № 792; 

-Постановление 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 года 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 

Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

- 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

 

Объёмы учебной нагрузки рассчитаны на 34 учебные недели. Обучение на уровне среднего 

общего образования – в режиме 5-дневной учебной недели. 

Содержание образования, определяемое учебным планом 2020-2021  учебного года, соответствует 

приоритетным направлениям российской образовательной политики, задачам образовательной 

программы школы: 

- соответствует требованиям образовательного стандарта; 

- создаёт для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 

соответствующие способности, условия, гарантирующие углубленное изучение русского языка; 

- на уровне среднего общего образования позволяет обучающимся выбирать для изучения учебные 

предметы на базовом и углубленном уровнях, элективные курсы согласно их запросам, что 

позволяет создать каждому индивидуальную образовательную траекторию.  

 

В учебном плане сформировано 1 профильное направление, которое в качестве основы 

предлагается обучающимся для конструирования индивидуального учебного маршрута - изучение 



русского языка на углубленном уровне, а в соответствии с профессиональной направленностью 

через профильные модули и внеурочную деятельность по предметам школьной программы 

развивать содержание таких предметов, как математика, физика, химия, биология, экономика, 

право, английский язык, география, информатика, история, что позволяет поддержать изучение 

данных учебных предметов на профильном уровне. 

 

На основе социального заказа родителей и учащихся в школе представлены  следующие 

профессиональные направления: 

–  социально-экономическое; 

–  химико-биологическое; 

–  гуманитарное, 

которые реализуются через универсальный профиль. Данный профиль предусматривает изучение 

ряда предметов на углубленном уровне и модулей. 

 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего (базового и 

профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного уровня, 

определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 

 

      Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных 

планов обучающихся для 10 класса осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (углубленный уровень) и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

 «Родной язык» и «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» и «Обществознание»  (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура». 

Предмет Физическая культура обеспечен 2 учебными  часами. Третий час двигательной 

активности достигается курсом внеурочной деятельности «Подвижные игры народов России».  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений такие предметные области, как 

«Естественные науки», включающие учебные предметы: 

физика(базовый уровень), 

химия(углубленный уровень), 

биология(углубленный уровень, 

экономика(углубленный уровень), 

право(углубленный уровень). 

         

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (1 ч. в неделю). 



  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя-руководителя проекта 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). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

 

Элективные курсы и практикумы являются неотъемлемым компонентом образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся на основе индивидуального маршрута. 

 

В 10 классе часы Предметов и курсов по выбору будут использованы для:  

 введения элективных курсов:  

по русскому языку: «Искусство письменной речи» - 2 часа в неделю; 

по математике: «Нестандартные методы решения математических задач»  –2 часа в неделю; 

по физике:«Нестандартное решение задач по физике»  - 2 часа в неделю; 

по английскому языку: "Актуальные вопросы лигвистики" - 2 часа в неделю; 

по химии: «Нестандартное решение задач по химии» –  2 часа в неделю; 

по биологии: «Малый биологический университет» - 2 часа в неделю; 

по географии:"Сложные вопросы географии" - 2 часа в неделю; 

по информатике:"Сложные вопросы программирования" - 2 часа в неделю; 

по истории: "Практикум по истории" - 1 час в неделю; 

по литературе:"Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста" - 1 час в 

неделю. 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) и план внеурочной деятельности (11 класс) 

разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, примерных основных образовательных программ среднего общего образования с 

учётом методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области на 2021-2022 учебный год, реализующих ФГОС среднего 

общего образования по профильному направлению. 

 

Принципы построения учебного плана для 11 класса основаны на идее двухуровнего (базового и 

профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного уровня, 

определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 

 

         

В учебном плане сформировано 1 профильное направление, которое в качестве основы 

предлагается обучающимся для конструирования индивидуального учебного маршрута - изучение 

русского языка на углубленном уровне, а в соответствии с профессиональной направленностью 

через профильные модули и внеурочную деятельность по предметам школьной программы 

развивать содержание таких предметов, как математика, физика, химия, биология, экономика, 

право, английский язык, география, информатика, история, что позволяет поддержать изучение 

данных учебных предметов на профильном уровне. При проведении занятий по иностранному 

языку осуществляется деление класса на группы. 

 

 

      Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных 

планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 



предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (углубленный уровень) и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» и «Обществознание»  (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Предмет Физическая культура обеспечен 2 учебными  часами. Третий час двигательной 

активности достигается курсом внеурочной деятельности «Подвижные игры народов России».  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений такие предметные области, как 

«Естественные науки», включающие учебные предметы: 

физика(базовый уровень), 

химия(углубленный уровень), 

биология(углубленный уровень, 

экономика(углубленный уровень), 

право(углубленный уровень). 

         

Элективные курсы и практикумы являются неотъемлемым компонентом образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся на основе индивидуального маршрута. 

 

В 11 классе часы Предметов и курсов по выбору будут использованы для:  

 введения элективных курсов:  

по русскому языку: «Искусство письменной речи» - 2 часа в неделю; 

по математике: «Нестандартные методы решения математических задач»  –2 часа в неделю; 

по физике:«Нестандартное решение задач по физике»  - 2 часа в неделю; 

по английскому языку: "Актуальные вопросы лигвистики" - 2 часа в неделю; 

по химии: «Нестандартное решение задач по химии» –  2 часа в неделю; 

по биологии: «Малый биологический университет» - 2 часа в неделю; 

по географии:"Сложные вопросы географии" - 2 часа в неделю; 

по информатике:"Сложные вопросы программирования" - 2 часа в неделю; 

по истории: "Практикум по истории" - 1 час в неделю; 

по литературе:" :"Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста" - 1 час в 

неделю. 

 

 При распределении часов Предметов и курсов по выбору учитывались мнение родителей, 

контингент обучающихся, их потребности, выбранный профиль обучения, потенциальные 

возможности педагогического коллектива и материально-технической базы МОУ «Средняя школа 

№ 3» г. Николаевска. 

 

Для реализации учебного плана в школе имеются необходимые условия: 

- наличие соответствующей материально-технической базы, позволяющей осуществлять обучение 

на углублённом и профильном уровнях; 



- соответствие учебно-методической базы; 

- наличие учебников в соответствии с перечнем, утвержденным приказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2016 г.«Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- наличие педагогических кадров, прошедших и планирующих переподготовку и курсы 

повышения квалификации по соответствующим образовательным программам и учебно-

методическим комплектам. 

 

Промежуточная аттестация проводится для учащихся 10 - 11 классов в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится 

по каждому учебному предмету, курсу. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 

определены в Годовом календарном учебном графике МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска. 



 

Формы проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования:  

Предмет 
Сроки проведения 

10 - 11 класс  

Русский язык тестирование декабрь 

Комплексная работа: 

тестирование, сочинение 

апрель-май 

Литература Контрольная работа декабрь 

Сочинение апрель-май 

Английский язык Лексико-грамматическая 

контрольная работа 

декабрь 

Личное письмо апрель-май 

Математика Тестирование декабрь 

Тестирование апрель-май 

Информатика Проект «Мой сайт» апрель-май 

История Тестирование декабрь 

Тестирование апрель-май 

Обществознание Тестирование декабрь 

Тестирование апрель-май 

География Зачёт по карте декабрь 

Защита проектов апрель-май 

Физика Контрольная работа декабрь 

Тестирование  апрель-май 

Химия Тестирование декабрь 

Разноуровневая 

контрольная работа 

апрель-май 

Биология  Коллоквиум декабрь 

Тестирование апрель-май 

Физическая 

культура 

Тестирование апрель-май 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование апрель-май 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11-го класса 

устанавливаются Министерством образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Николаевска Волгоградской области  

на 2022-2023 учебный год  

среднего общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

 Количество часов в 

неделю 
Всего 

10 класс 11 

класс 

10 класс 11 класс 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и 

литература 

Русский язык У 3 3 34 34 

Литература Б 3 3 102 102 

Родной  язык  и 

родная литература* 

Родной язык Б 1  34  

Родная литература Б  1 34  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 102 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 68 

Обществознание 

 

Б 2 2 68 68 

Математика  и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4 

 

4 136 136 

Естественные науки Астрономия Б 1  34  

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 34 34 

 Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

  1  34 

Итого  21 21 748 680 

Часть, формируемая участниками образовательных предметов 

Естественные науки Физика Б 2/  2/  68/  68 / 

Химия У 3  3  102  102 

Биология У 3  3  102  102 

 Экономика У 2/ 2 2/ 2    

 Право У 2/ 2 2/ 2    

Индивидуальный проект 1 1   34   

Итого 7/7 5 6/6 4 238/136  204/102 

Предметы и курсы по выбору 

Русский  язык  и 

литература 

Искусство письменной 

речи 

 2  2  34  

 Основы поэтики  1  1 34  34 

Математика  и 

информатика 

Нестандартные 

методы решения 

математических задач 

2 2 2 2 68 68 68 

Естественные науки Нестандартное 2/  2/  34/  34/ 



решение задач по 

физике 

 Актуальные вопросы 

лингвистики 

 2  2 68 

 

 68 

 Малый биологический 

университет 

2  2  68  68 

 Нестандартное 

решение задач по 

химии 

2  2  68  68 

 Сложные вопросы 

географии 

2/  2/  68/  68/ 

 Сложные вопросы 

программирования 

2/  2/  34/  34/ 

 Практикум по истории  1  1    

Итого  6/6 8 6/6 7 204/204 238  

  33/33 34 33/33 33 1190/1088 986 1088/986 

Максимально  допустимая  учебная 

недельная нагрузка 

34 34 34 34 1156 1156 1156 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 11 

 

Социальное 

Закон – есть 

Закон! 

Еженедельный курс 1 1 

 

2 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

игры 

Еженедельный курс 1 1 

 

2 

Всего к тарификации  2 2 4 
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