
  

 
 

 

 

 

 

 



 
                             Пояснительная записка 

1.  Общие положения. 

1.1. Учебный  план   среднего общего образования МОУ  

« СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» ( далее - Учебный план) 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. 

1.2. Учебный план МОУ« СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» на 2019-

2020 учебный год разработан с учётом следующих нормативных документов:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; с изменениями - Федеральный закон от 03.08.2018 

N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации;  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (с 

учетом изменений и дополнений);  

- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учебных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 

30.08.2010 г., № 889, 03.06.2011 г. № 1994; 01.02.2012 г. № 74); ) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановления главного государственного санитарного врача РФ) от 

29.12.2010 № 189 в ред. от 24.11.2015 г.; 

- Регионального базисного учебного плана Саратовской области, 

утвержденного приказом министерства образования Саратовской области от 

06.12.2004 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) «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующие 

программы общего образования»);  

- Письма Минобрнауки от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия"»;  



- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.  



1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, государственных 

образовательных стандартов, 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 Планом работы ОУ, Программе развития.  

 1.2. На уровне среднего общего образования обучение осуществляется по 5-

дневной рабочей неделе. Обучение ведется в 1 смену. Начало занятий в 

09.00. Продолжительность урока 40 минут.  

1.3. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы не превышает 

санитарных норм, находится в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет по классам:  

- 10 класс- 34 часа; 

- 11 класс- 34 часа; 

1.4. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

 

2.Учебный план среднего общего образования 
2.1. Содержание учебного плана определяется образовательными целями и 

задачами МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка»:  

- развитие устойчивого познавательного интереса и творческих способностей 

обучающихся;  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности;  

- ориентация на получение профессионального образования на основе 

профильной дифференциации обучения.  

2.2.Учебный план 10-11-х классов соответствует ФБУП- 2004 и содержит три 

раздела: предметы федерального компонента (инвариантная часть), предметы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть). 

2.3.Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 

планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 

дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, 

отражающих специфику образовательного учреждения, а также на 

элективные учебные предметы.  

2.4. Инвариантная часть учебного плана 10-11-х классов обеспечивает 

выполнение образовательной программы среднего общего образования.  

2.5. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями  относительно каждой из уровней: 

в 10-11  классах реализуются образовательные программы для 

универсального ( непрофильного) обучения.  

 

2.6.Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровне (ФКГОС)  

- среднего общего образования в 10-11-х классах:  



- 1 час в неделю на ведение предмета «Русский язык» с целью подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации форме ЕГЭ; 

- 1 час в неделю на ведение предмета «Математика» с целью подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации форме ЕГЭ.  

2.7.Учебным планом образовательного учреждения (по БУПу 2004 года) 

предусмотрено следующее распределение часов компонента 

образовательного учреждения на уровне:  

- среднего общего образования  

в 10 и 11 классах введены элективные учебные предметы , целью которых 

является углубленное и расширенное изучение программного материала 

учебных предметов, проектная деятельность.  

2.8. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеклассная и кружковая работа по 

следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное  

- общекультурное  

-  общеинтеллектуальное  

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференций, 

диспуты, олимпиады, соревнования, общественно- полезные практики и 

других.  

2.9.Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии с 

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

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом ОУ, 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. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 



                                                Учебный  план 

                                                   10-11 класс                

Учебные предметы Базовый уровень. 

Количество учебных 

часов в неделю 

Всего Всего 

10 класс                

11 класс 

За два года 

обучения 

За два года 

обучения 

Федеральный компонент   

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык 3 3 6 204 

Математика 4 4 8 272 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 4 136 

Обществознание ( 

включая экономику 

и право) 

2 2 4 136 

География 1 1 2 68 

Физика 2 2 4 136 

Астрономия - 1 1 34 

Химия 1 1 2 68 

Биология 1 1 2 68 

Физическая 

культура 

3 3 6 204 

ОБЖ 

Технология 

Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

1 

1 

            1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

68 

68 

68 

Итого: 
 

           27       28          55       1870 

     

Региональный компонент 

Математика 1 1 2 68 

Русский язык 1 1 2 68 

Итого 2 2 4 136 

Компонент образовательного учреждения 

при 5-ти дневной учебной неделе  

Элективные учебные предметы 

Элективный 

учебный предмет 

1  

                         

1 

 

34 



по русскому языку 

« Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

                

Элективный 

учебный предмет 

по литературе « 

Литературное 

краеведение 

Саратовской 

области» 

           1            1 34 

Элективный 

учебный предмет 

по математике  

« Функции и 

графики» 

            1  1 34 

Элективный 

учебный предмет 

по технологии « 

Профессиональное 

самоопределение 

и Я» 

           1  1 34 

Элективный 

учебный предмет 

по русскому языку 

« Развивайте дар 

речи. Сочинения 

разных жанров» 

 1 1 34 

Элективный 

учебный предмет 

по литературе « 

Микромир 

русской 

миниатюры» 

 1 1 34 

Элективный 

учебный предмет 

по 

обществознанию « 

Актуальные 

вопросы 

обществознания. 

Подготовка к 

ЕГЭ» 

 1 1 34 

Проектная 

деятельность: 

Технология 

           1 1 2 68 



Итого:                5 3 9 306 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в неделю 

              34               

            часа 

34 

часа 

 

68 часов 

2312 

часов 

 

                         Внеурочная деятельность 10 -11классы 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всег

о 

Спортивно-

оздоровительное 

Теннисный кружок  

« Чемпион», 

  

Секция « Баскетбол» 

 

1 

1 

1 

1 

Итого: 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


