
 

 

 



Пояснительная записка 

 

1.Общие положения 

1.1 Учебный план  среднего общего образования МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина с. 

Шереметьевка Лысогорского района  Саратовской области» на 2019-2020 учебный год явля-

ется нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимо-

го на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объѐм обязательной нагрузки обу-

чающихся, нормативы финансирования. Учебный план определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образо-

вательной деятельности. 

 

1.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ имени Н. М. Тюсина с. 

Шереметьевка Лысогорского района  Саратовской области» составлен с учетом требований 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273_ФЗ«Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317_ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 

статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные госу-

дарственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образо-

вания»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями 

и дополнениями); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993, Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам  начального общего, ос-

новного  общего  и среднего общего образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС -945/08 «О реализации прав гра-

ждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 



регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

 целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ име-

ни Н.М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области», сформулиро-

ванными в Уставе МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района 

Саратовской области», годовом Плане работы ОУ, Программе развития. 

 

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определя-

ется требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 

«СОШ имени Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области », 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ имени Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогор-

ского района Саратовской области», основной образовательной программе среднего общего 

образования образовательной организации. 

  1.4. Уровень среднего общего образования МОУ «СОШ имени Н. М. Тюсина с. Ше-

реметьевка Лысогорского района Саратовской области» работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года – в 10 классе – 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – 6 дней; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся – 37 часов при 6-дневной учебной неделе; 

продолжительность урока – 45 мин. 

1.5. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

 

2.1. МОУ «СОШ имени Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Сара-

товской области» реализует учебный план  универсального профиля. 

 

2.2. В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 

предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных предметных областей. К 

обязательным предметным областям относятся:  Предметная область "Русский язык и лите-

ратура", включающая учебные предметы: "Русский язык", "Литература". Предметная область 

"Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: "Родной русский 

язык", "Родная русская  литература". Предметная область "Иностранные языки", включаю-

щая учебные предметы:  "Иностранный язык" (английский). Предметная область "Общест-

венные науки", включающая учебные предметы: "История", "География", "Обществознание". 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: "Мате-

матика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", "Информатика". Предметная 

область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Физика, "Химия", "Биоло-

гия", "Астрономия". Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура", "Эколо-

гия» , ОБЖ . 

 2.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изуче-

ние, по классам (годам) обучения.  

 В обязательную предметную область «Родной язык и родная литература» в 10 классе 

согласно заявлениям родителей добавлен 1 час на предмет «Родная (русская) литература». 

2.4. Учебный план универсального профиля обучения содержит 1 учебный предмет на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

«Математика и информатика». 

 

2.5. Учебный план предусматривает: 

  - распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей: 



- выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект рас-

считан на 67 учебных часов, на изучение  курса в 10 классе предполагается выделить  34 ча-

са, в 11 классе – 33 часа.  

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

дством учителя 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). 

 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного ис-

следования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

2.6. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений вклю-

чает: 

- дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных облас-

тей: 

учебный предмет «Информатика» (компенсирующего характера)- 1 час; 

учебный предмет «Биология» (компенсирующего характера)- 1 час; 

учебный предмет «Химия» (компенсирующего характера)- 1 час; 

учебный предмет «Обществознание» (компенсирующего характера)-1 час; 

учебный предмет «География» (компенсирующего характера)-1 час; 

учебный предмет «Экология» (компенсирующего характера)-1 час. 

 

Всего количество часов, формируемая участниками образовательных отношений, со-

ставляет 6 часов. 

 

3. Сетка часов  учебного плана  среднего общего образования   

универсального профиля   

10 класс 
   

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной (русский) язык*  0 

Родная (русская) литература  Б 1 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и на-

чала математического анализа, гео-

метрию) 

У 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Второй иностранный язык** Б 0 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История  Б 3 



  

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 

 

1 

 

   25 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Предметная область Предметы и курсы по выбору  11 часов 

Математика и информатика Информатика Б 2 

Естественные науки Биология  Б 1 

Химия Б 2 

Общественные науки Обществознание Б 3 

География Б 2 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Экология Б 1 

ИТОГО   37 

 

* «Родной (русский) язык» в образовательной организации не реализуется в 10 классе, 

т. к. нет запроса со стороны родителей (законных представителей) обучающихся,  не обеспе-

чен УМК на федеральном уровне.   

**Учебный предмет «Второй иностранный язык» в образовательной организации не 

реализуется в 10 классе, т. к. нет запроса со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся.   

 

 

4. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения  общеобразова-

тельного процесса в соответствии с календарным учебным графиком школы и решением пе-

дагогического совета образовательного учреждения. 

 

Класс Предмет Форма 

10 Русский язык Работа в формате ЕГЭ 

10 Математика Работа в формате ЕГЭ 

10 Обществознание Работа в формате ЕГЭ 

10  Биология Работа в формате ЕГЭ 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебников 

МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской 

области» на 2019-2020 учебный год 

(на основании приказа Минобрнауки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования») 

среднее общее образование 

Учебный 

предмет 

Авторы 
Класс Издательство 

Русский язык 

(базовый уро-

вень) 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., На-

рушевич А.Г. и др. 10-11 Просвещение 

Литература (ба-

зовый уровень 

ч.1-2) 

Лебедев Ю.В.  

10 Просвещение 

История России 

(ч. 1-3) 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков 

М. Ю. и др./под ред. Торкунова А.В.  
10 Просвещение 

Всеобщая исто-

рия 

 Уколова В.И. , Ревякин А.В. под ред. Чу-

барьяна А.О.  
10 Просвещение 

География (ба-

зовый уровень) 

Максаковский В. П. 
10-11 Просвещение 

Обществознание 

(базовый уро-

вень) 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Мат-

веев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

10 Просвещение 

Физика (базо-

вый уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.  
10 Просвещение 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А.  
10 Просвещение 

Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
10 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 

Биология  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захаро-

ва Е.Т.  
10  

Алгебра (ч. 1-2) А.Г.Мордкович, П.В.Семѐнов  

10-11 

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИ-

НА» 

Геометрия  Атанасян Л.С. В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадом-

цев 
10-11 Просвещение 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. 

 
10-11 

ООО «Изда-

тельский центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Английский 

язык (базовый 

уровень)  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. 10 Просвещение 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б. А., Стараут Е. К. 
10 

Дрофа (верти-

каль) 

Физическая 

культура   

А. П. Матвеев 
10 Просвещение 

 


