
 

 

 
 

  

 

 



                                               Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  

Н.В.Грибанова с. Брыковка Духовницкого района Саратовской области» 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный  план   среднего общего образования МОУ  
« СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» ( далее - Учебный план) на 2019-

2020 учебный год является  нормативным документом , определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов по инвариантной и вариативной части по классам, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.Учебный план разработан в преемственности с планом 2018-2019 
учебного года,  

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

-Федерального базисного учебного плана (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 приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»); 
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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, ред. от 

24.11.2015) ; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

«О ведении третьего часа физической культуры» ;  
- письма Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «О 

включении астрономии в учебный план среднего общего образования»;  

- нормативных правовых актов Министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона: 
- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ министерства 

образования Саратовской области № 1089 от 06.12.04, с изменениями приказ  

министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., приказ 
министерства образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012);  

 



-Методических рекомендаций по переходу общеобразовательных 

организаций области на 5-дневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной  учебной нагрузки в течение дня для обучающихся  на разных 
уровнях  общего образования» Министерства образования Саратовской 

области, 2015 г.; 

-  приказа министерства образования Саратовской области «О реализации 

курса региональной истории «История Саратовского Поволжья» в 
образовательных организациях области» от 22.08.2017 года № 1819;  

- приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» . приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июля 2016 года №870 ( зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 4 августа 2016 г., регистрационный № 43111), с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2017г. № 471( зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 10 июля 2017 г., регистрационный № 47351), 

- целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ имени 
Н.В.Грибанова  с. Брыковка», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ 

имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка», годовом Плане работы ОУ, Программе 

развития МОУ «СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» на 2019-2021 гг.;  

1.4.Структура учебного плана ОУ соответствует традиционному делению ОУ 

на уровни:  IV уровень– 10 -11классы 

1.5.Учебный план является многовариантным, так как основными задачами 
школы является формирование системы предметных навыков, личностных 

качеств, соответствующих требованиям государственного стандарта и 

предоставлении обучающимся возможности выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 
1.6. МОУ«СОШ имени Н.В.Грибанова с. Брыковка»   в 2019-2020 учебном 

году работает в следующем режиме: 

 старшая школа обучается по пятидневной рабочей неделе при 
продолжительности  урока 40 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся не превышает норм, 

определённых СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

- 10 класс- 34 часа; 
- 11 класс- 34 часа; 

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом 
и включает федеральный компонент. Астрономия - введен как отдельный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 
Вселенной в целом; 

вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, используются на введение  



элективных предметов,  расширяющих и дополняющих содержание учебных 

предметов федерального компонента. 

1.8. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента на уровне среднего общего образования – русский 

язык (по 1 часу в неделю), математика (по 1 часу в неделю) в 10,11 классах. 

1.9.Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями  относительно каждой из уровней: 
в 10-11  классах реализуются образовательные программы для 

универсального ( непрофильного) обучения.  

 
                                  2. Учебный план IV уровня. 

                           Среднее (полное) общее образование. 

2.1. Учебный план IV уровня содержит базовый компонент государственного 

образовательного стандарта 2004 года.  Базовые общеобразовательные 
учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.   

На IV уровне в 10-11  классах организовано универсальное 

(непрофильное) обучение.  

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 10 классе – 2 часа: по 1 часу в неделю на «Русский язык» и  «Математика»; 

В 11 классе- 2 часа: : по 1 часу в неделю на «Русский язык» и  «Математика» 
 

2.3. Часы компонента образовательного учреждения ( на основании 

потребностей обучающихся и родителей) использованы для  усиления 

учебных предметов федерального  компонента государственного   

образовательного  стандарта  путем введения новых  предметов, 

разработанных   на  региональном   и  федеральном   уровне, элективных 

предметов, расширяющих   и  дополняющих   содержание   учебного 

предмета, имеющих программно-методическое обеспечение, авторские 

программы и распределены следующим образом: 

в 10 классе –проектная деятельность: 

- 1 час в неделю « Проектная деятельность на уроках технологии»,  

За счёт часов образовательного компонента 4 часа отводится на  учебные 
элективные предметы профильной подготовки по  русскому языку, 

литературе, математики,  технологии(см. таблицу Приложение 2.). 

в 11 классе –проектная деятельность: 

- 1 час в неделю « Проектная деятельность на уроках технологии»,  
За счёт часов образовательного компонента 3 часа отводится на  учебные 

элективные предметы профильной подготовки по  русскому языку, 

истории,  обществознанию (см. таблицу Приложение 3). 
 

2.4.Внеурочная деятельность на образования реализуется по  направлениям:  



спортивно-оздоровительное: ( приложени4) 

теннисный кружок «Чемпион»,  секция «Баскетбол». 

  
3. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом ОО, Положением о формах периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации. Сроки 

проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы. 

Класс Предмет Форма   

10 Русский язык Тестирование в формате 

ЕГЭ 

10 Математика Тестирование в формате 
ЕГЭ 

10 Обществознание Тестирование в формате 

ЕГЭ 

10 технология Защита проекта 

 

                                                        

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                Учебный  план 

                                СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для универсального обучения (непрофильное обучение)  

10-11 класс                

Учебные предметы Базовый уровень. Количество 

учебных часов в неделю 

Всего 

10 класс                11 класс За два года 

обучения 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 2 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 4 

Обществознание ( 

включая экономику 
и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 6 

ОБЖ 

Технология 

Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

1 

1 
            1 

1 

1 
1 

2 

2 
2 

Итого: 
 

           27                 28              55 

    

Региональный компонент  

Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 4 

Проектная 

деятельность: 

 

                     

 

                         

 

 



Технология 
Элективные 

предметы 

Русский язык 
Обществознание 

Литература 

Математика 

Технология 

              1 
 

 

1 
 

1  

1 

1 

              1          
 

 

1 
               1 

1 

 

2 
 

 

2 
1 

2 

1 

1 

Максимальная 

учебная 

нагрузка в 

неделю 

              34 часа 34часа 68 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                          
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



                                                                                                        Приложение 1 

к учебному плану 

 

                          Перечень элективных предметов 10 класс 

                           

                     Перечень элективных предметов 11 класс 

 
 

 

 

Предмет 
или 

направле

ние 

Название элективного 
предмета 

Автор Кол-
во 

часов 

Уровень 
утвержд

ения 

курса 

Русский 

язык 

« Всемогущий и 

занимательный 
синтаксис» 

Божко Н.М., Шарова А.Н, 

( Волгоград, издательство 
« Учитель») 

34 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 о
б
р

аз
о

в
ан

и
я
 С

ар
ат

о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

 

Литерату
ра  

« Литературное 
краеведение 

Саратовской 

области» 

Сторожева Т.Ю.  
МОУ « СОШ №6 

г.Петровск» 

34 

Математи

ка 

« Функции и 

графики» 

 Гудошникова Л.И. МОУ 

« СОШ с.Канаевка» 

34 

Технолог
ия 

« Профессиональное 
самоопределение и 

Я» 

Антонова Н.Н.,учитель 
технологии МБОУ « СОШ 

№1»ЭМР 

Решетникова С.Е –

учитель географии МБОУ 
« СОШ №1»ЭМР 

Крапивина Н.Ю.ГАУ 

ДПО « СОИРО» 

34 

Предмет 

или 
направле

ние 

Название элективного 

предмета 

Автор Кол-

во 
часов 

Уровень 

утвержд
ения 

курса 

Русский 

язык 

« Развивайте дар 

речи. Сочинения 

разных жанров» 

Обернихина Г.А. 

ЕОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

34 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 С

ар
ат

о
в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

 

Литерату
ра  

« Микромир русской 
миниатюры» 

Сторожева Т.Ю.  
МОУ « СОШ №6 

г.Петровск» 

34 

Общество

знание 

« Актуальные 

вопросы 

обществознания. 
Подготовка к ЕГЭ». 

Каменчук И.Л. 

ЕОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

34 



 

 

                                                                                                        Приложение 2 
к учебному плану 

                                                                   основное и среднее общее образование 

                                       Внеурочная деятельность 10 -11классы 

Внеурочная деятельность ( неаудиторная занятость) 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  
в неделю 

Всег

о 

Спортивно-
оздоровительное 

Теннисный кружок  
« Чемпион», 

  

Секция « Баскетбол» 
 

1 
1 

1 
1 

Итого: 2 2 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение 

 к учебному плану 
                              Программно-методическое  обеспечение 

Приложение 1 

                                                                                                                                   Приказ №  51/1 от   26.03.2019 г                

                                         Перечень учебников средняя школа 

10 класс 

 Власенков А.И. и 

др. 

Русский язык  10-11 Просвещение 2008 

 Лебедев Ю.В. Литература в 2-х ч. 10 Просвещение  2010 

 Биболетова М.З. Английский язык 10 Титул 2009 

 Никольский Алгебра 10   

 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Математика. Геометрия 10-11 Просвещение 2010 

 Угринович Н.Д. Информатика 10 БИНОМ 2015 

 Борисов Н.С. История России с 

древнейших времен до 

конца XVIII века 

10 Просвещение 2008 

 Левандовский А.А. История России XVIII-

XIX века 

10 Просвещение 2009 

 Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая история 10 Русское слово 2010 

 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание 10 Просвещение 2010 

 Максаковский В.П. География 10 Просвещение 2010 

 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Н.Н.Сотский 

Физика 10 Просвещение 2010 

 Габриелян О.С. Химия 10 Дрофа 2010 

 Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология 10 Просвещение 2010 

 Смирнова А.Т. 

Хренников Б.О, 

ОБЖ 10 Просвещение 2010 

 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Просвещение 2010 

                                                     11 класс  

 Власенков А.И. и 

др. 

Русский язык  10-11 Просвещение 2008 

 Журавлев В.П. Литература в 2-х ч. 11 Просвещение  2010 

 Биболетова М.З. Английский язык 11 Титул 2009 

 Никольский Алгебра 11   

 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Математика. Геометрия 10-11 Просвещение 2010 

 Угринович Н.Д. Информатика 11 БИНОМ 2015 

 Воронцов- 

Вельяминов Б.А., 

Астрономия. Базовый 

уровень. 

10-11 Дрофа 2017 



Страут Е.К. 

 Левандовский А.А. История России  11 Просвещение 2009 

 Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая история 11 Русское слово 2010 

 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под 

ред. Боголюбова 

Л.Н 

Обществознание 11 Просвещение 2010 

 Максаковский В.П. География 11 Просвещение 2010 

 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Н.Н.Сотский 

Физика 11 Просвещение 2010 

 Габриелян О.С. Химия 11 Дрофа 2010 

 Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология 11 Просвещение 2010 

 Смирнова А.Т. 

Хренников Б.О, 

ОБЖ 11 Просвещение 2010 

 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Просвещение 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


