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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МОУ « СОШ с. Дмитриевка» 

1.Общие положения. 
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1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ « СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района Саратовской области» ( далее Учебный план) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам/годам, учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки  России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-

10, утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010№189; 

- О внесении изменений  в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»,утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.11.2015 №81. 

1.3.Учебный план среднего общего образования МОУ» СОШ с.Дмитриевка» 

на 2018/2019учебный год определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов в 10 и 11 классах. 

1.4. Учебный план среднего общего образования МОУ « СОШ с. 

Дмитриевка» на 2018/2019 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана среднего общего образования МОУ « СОШ с. Дмитриевка». 

1.5. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ « СОШ с. 

Дмитриевка», сформулированными в Уставе МОУ « СОШ с. Дмитриевка», 

основной образовательной программе среднего общего образования школы. 

1.6. Реализация среднего общего образования в МОУ « СОШ с. Дмитриевка» 

в 2018/2019учебном году осуществляется в следующем режиме: 
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- продолжительность учебного года – 34 недели в 10 и 11 классах; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся 10 и 11 классов по 34 часа 

при5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока – 40 минут. 

1.7. Учебный план включает учебные предметы изучаемые на базовом 

уровне,  элективные  предметы, индивидуальный проект направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

их запросами. 

2.Структура и содержание. 

2.1. В основу формирования учебного плана МОУ « СОШ с. Дмитриевка» 

положены рекомендации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебный план определяет: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года, количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 1190 часов за один год обучения  и не более 

2380 часов за 2 года обучения  (не более 34 часов в неделю).                         

2.2.Среднее общее образование – завершающий уровень школьного 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. По запросам обучающихся в  2018 – 2019 

учебном году МОУ « СОШ с. Дмитриевка» в 10 и 11 классах обеспечивает 

реализацию универсального профиля обучения.                                                                           

2.3. Учебный план содержит 10(13) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Предметная область «Русский язык и литература», 

включает  учебные предметы:«Русский язык», «Литература» (базовый  

уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый  уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»                                

(базовый уровень); 
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Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый  уровень); 

«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» ( базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года.  ( Приложение 1) 

7часов в 10 классе и 10 часов в 11 классе  отведены  на изучение элективных 

предметов по выбору  по отдельным предметам, на которых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс. 

Количество часов, отведенных на элективные курсы максимально 

удовлетворяют запросы обучающихся и обеспечивают  им необходимую 

подготовку для поступления в вузы разной направленности. Элективные 

курсы направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получением дополнительных 

знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных в 

профессиональном образовании и на рынке труда( Приложение 2). 

Производится деление на подгруппы при организации занятий по 

элективным курсам.  

2.4.МОУ « СОШ с. Дмитриевка» обеспечивает реализацию учебного плана в 

2018-2019 учебный год в 10-11 классах  универсального профиля. 

Обязательная часть перспективного учебного плана формируется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей, 

определенных ФГОС среднего общего образования: 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших 

целей современного среднего общего образования: 

- единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

-  равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
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- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни  обучающихся. 

2.5. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся в т.ч. этнокультурных; элективных курсов по отдельным 

профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не 

входящие в основной курс; 

- введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение 

обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного учебного  предмета.  

3.Сетка часов учебного плана среднего общего образования на 2 года 

Продолжительность учебного года: 34 недели для 10 и 11 класса. 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Урове

нь 

Количество 

часов 

10 класс 

Количество 

часов 

11 класс   

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Б 

Б 

1 

3 

34 

102 

1 

3 

 

34 

102 

68 

204 

Иностранные 

языки 

Иностранный                   

( немецкий) язык 

Б 3 102 3 102 204 

Обществен-

ные науки 

История 

Обществознание 

География 

Б 

Б 

Б 

2 

2 

2 

68 

68 

68 

2 

2 

- 

68 

68 

- 

136 

136 

68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

Естественные Химия Б 1 34 1 34 68 
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науки Биология 

Физика 

Астрономия 

Б 

Б 

Б 

 

1 

2 

1 

 

34 

68 

34 

 

1 

2 

- 

34 

68 

- 

68 

136 

34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 

 

Б 

3 

 

1 

102 

 

34 

3 

 

1 

102 

 

34 

204 

 

68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

Курсы по 

выбору 

Русский язык ЭК 1 34 2 68 102 

 Математика ЭК 2 68 2 68 136 

 

 Химия ЭК 1 34 1 34 68 

 Биология ЭК 1 34 1 34 68 

 Физика ЭК 1 34 1 34 68 

 Обществознание ЭК - 34 1,5 51 85 

 Информатика ЭК 1 34 1 34 68 

Курсы по 

выбору 

Литература ЭК -  0,5 17 17 

   34 1190 34 1190 2380 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится по всем 

учебным предметам Учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного 

года. 

По итогам учебного года в 10 классе: по математике ( базовый уровень) 

контрольная работа, русский язык ( тестовая работа), защита 

индивидуального проекта, сдают комплексный зачет по физической 

культуре. По остальным учебным предметам, курсам учебного плана 

промежуточная аттестация проводится в форме итоговой (годовой) 

контрольной или тестовой  работы. 
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Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10 -  11классов  

осуществляют в рамках школьной  конференции по защите проектов 

старшеклассников «Путь к успеху». 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов), форма, сроки проведения доводится до обучающихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации. Информация доводится посредством 

размещения на информационном стенде в вестибюле школы, на 

официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Индивидуальные проекты 

Предмет Тема проекта         Класс ФИО обучающегося 

География Духовницкий 

край: вклад в 

историю 

Великой 

10 Агафонова В.С 

Громова К.О. 

Кяжин В.И. 

Шабаева Н.Д. 
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Победы 

Математика 

 

Бином Ньютона 

и треугольник 

Паскаля. 

Свойства 

биноминальных 

коэффициентов 

 

11 Алехина О.А. 

Квасов Д.А. 

Чернышов И.Д. 

 

Литература Образ 

Петербурга в 

творчестве 

писателей 19 

века 

 

11 Киларева Н.И. 

Артемов А.Н. 

Сенина О.А. 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Элективные предметы среднего общего образования 

Предмет Название курса Автор Количе

ство 

часов 

Класс 

Русский язык Русский язык: Сторожева Т.Ю., 34 10 
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теория и практика Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

68 11 

Математика Избранные 

вопросы 

математики 

Костаева Т.В. 

Лошкарева Ж.В., 

Материкина М.В., 

Миронова М.Г., 

Винник Н.Д. и др. 

68 

68 

10 

11 

Обществозна

ние 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А., 

Сергеева М.В. 

51 11 

Биология Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии 

Запунова Н.А. 

Дмитриева Н.В. 

34 

34 

10 

11 

Физика Решение задач по 

физике 

Камочкина М.В. 

Блохина В.А.,                     

Дубас С.П. 

34 

34 

10 

11 

Химия Химия: теория и 

практика 

Карасева Т.В.,                      

Ким Е.П.,                         

Мельникова О.Н. 

34 

34 

10 

11 

Информатика Базовые основы 

информатики 

Сумина Г.А.,                                 

Бем Н.А.                              

Ковалева И.А., 

Пикулик О.В.,                 

Тяпкина Е.В.,                          

Юматова Е.М. 

34 

34 

10 

11 

Литература Древнерусская 

литература. 

Переосмысление 

сюжетов и образов 

в русской 

литературе 19-20вв 

Субоч Я.И. 17 11 

 

 

                                                                     Приложение 3  

Программно - методическое обеспечение 

образовательной программы среднего общего образования 
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Предмет 

 

Название 

примерной учебной 

программы 

Кем 

утверждена 

Учебники 

 

% 

обеспечен-

ности ОУ 

учебниками 

Русский язык Программа по 

русскому языку                     

5-11классы под ред. 

С.И. Львовой М: 

Мнемозина 2014 г. 

Программа по 

русскому языку для 

10-11 классов 

общеобразовательны

х учреждений/А.И. 

Власенков //дрофа 

2009г. 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

С.И. Львова В.В. Львов 

Русский язык 10 класс 

М.: Мнемозина 2016                   

( базовый уровень) 

А.И. Власенков                                              

Л.М. Рыбченкова                 

Руский язык 10-11 

класс М.: Просвещение 

2011г. 

100% 

Литература Программы 

общеобразовательны

х учреждений  

Литература 5-11кл. 

под ред.В.Я. 

Коровиной.М. 

Просвещение 2008 

Министерство 

образования 

РФ 

В.И. Коровин 

Литература 10 класс в 

2-х ч. М.: Просвещение, 

2013г. 

В.П. Журавлева 

Литература 11 класс в 

2-х частях М.: 

Просвещение 2009г. 

100% 

Немецкий язык Программы 

общеобразовательны

х учреждений  

Немецкий язык                         

10-11кл. под 

ред.ВоронинойГ.И.П

росвещение 2008 

Министерство 

образования 

РФ 

Воронина Г.И. 

Карелина И.В. 

Немецкий язык.                            

10-11классы                             

– М.: Просвещение, 

2014 ( базовый 

уровень) 

 

 

100% 

Математика 

 

 

 

Математика: 

программы :                              

5-11класс/А.Г. 

Мерзляк – 

М.Вентана – Граф 

2014г 

Министерство 

образования 

РФ 

Мерзляк А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10 класс                                     

( базовый уровень) М.: 

Вентана - Граф, 2017 

100% 
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Мерзляк А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 11 класс                                     

( базовый уровень) М.: 

Вентана - Граф, 2018 

 

 

 

 

 

Программа среднего  

общего образования 

по математике и 

авторская программа 

Л.С. Атанасян, 

Бутузов В.Ф.и др.    

Министерство 

образования 

РФ 

Атанасян Л.С. 

«Геометрия 10-11», М.; 

Просвещение, 2016 г.                                                 

( базовый уровень) 

100% 

История Примерные 

программы ОУ по 

истории 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2010 

Министерство 

образования 

РФ 

Н.В.  Загладин 

Всеобщая история 11 

класс М.Русское слово 

2008г. 

А.В. Торкунов История 

России в 3-х частях                  

10 кл. М: Просвещение 

2018г                                                   

( базовый уровень) 

100% 

 Министерство 

образования 

РФ 

Н.В.  Загладин 

Всеобщая история 11 

класс М.Русское слово 

2008г. 

В.А. Шестаков                       

История России ХХ – 

ХХI вв М.: 

Просвещение 2013г                                          

( базовый уровень) 

100% 

Обществозна-

ние 

 

 

 

 

Примерные 

программы  для ОУ  

по обществознанию 

и авторская 

программа Л.Н. 

Боголюбова М.: 

Просвещение  2009 

Министерство 

образования 

РФ 

Обществознание                       

10 кл. Л.Н. Боголюбов. 

Лазебников А.Ю.                                                 

М.: Просвещение. 2013                                                 

( базовый уровень) 

Обществознание                      

11 кл. Л.Н. Боголюбов. 

Лазебников А.Ю.                                                 

М.: Просвещение. 2013                   

100% 
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 ( базовый уровень) 

География Программа среднего 

общего образования 

по  географии  для 

10-11 классов 

(базовый уровень) 

Министерство 

образования 

РФ 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира 10 класс М: 

Дрофа, 2010 г.                                                           

( базовый уровень) 

100% 

Биология Программа среднего 

общего образования 

по биологии  для 10-

11 классов (базовый 

уровень)  

Министерство 

образования 

РФ 

Пономарева И.Н. 

Биология 10 класс М.: 

Дрофа 2016г.                                           

( базовый уровень) 

Пономарева И.Н. 

Биология 11 класс М.: 

Дрофа 2017г.                                           

( базовый уровень) 

100% 

Физика Программа среднего 

(полного) общего 

образования и 

авторская программа 

Г.Я. Мякишева 

Просвещение, 2011 

Министерство 

образования 

РФ 

Физика 10  класс. 

Мякишев Г.Я. - М.: 

«Просвещение» 2014                       

( базовый уровень)                

Физика 11  класс. 

Мякишев Г.Я. - М.: 

«Просвещение» 2014                    

( базовый уровень) 

100% 

Химия 

 

 

 

Программа курса 

химии  для 8-11 

классов 

общеобразовательны

х учреждений О. С. 

Габриеляна. Дрофа, 

2004 

Министерство 

образования 

РФ 

О. С. Габриелян Химия 

10кл. Дрофа 2016г.                          

( базовый уровень)                          

О. С. Габриелян                      

Химия 11кл. Дрофа 

2016г.                                                      

( базовый уровень) 

100% 

ОБЖ Программа по курсу  

 Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

в 5- 11 классах 

общеобразовательны

х учреждений» 

Смирнова А. Т. 

Министерство

м образования 

РФ 

ОБЖ: учебник для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений/А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, под общей 

редакцией А.Т. 

Смирнова – М.: 

Просвещение,2009 

ОБЖ: учебник для 

учащихся 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений/А.Т. 

100% 
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Смирнов, Б.О. 

Хренников, под общей 

редакцией А.Т. 

Смирнова – М.: 

Просвещение,2009                          

( базовый уровень) 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа по 

физической культуре 

для учащихся 1- 11 

классов.В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Министерство 

образования 

РФ 

В. И. Лях,                                                                     

А.А. Зданевич                 

Физическая культура 

10-11классы.М.: 

Просвещение 2011г.                         

( базовый уровень) 

100% 

 

 

 


