
 



Пояснительная записка 

 

         Цель обучения на уровне среднего общего образования – формирование социально-

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Достижение данной цели возможно при введении 

профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.  

        Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ  с. Б. Дмитриевка 

Лысогорского района Саратовской области» составлен с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

      № 101 5 (с изменениями и дополнениями);  
 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями);  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 

(с изменениями и дополнениями);  

 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189(с изменениями и дополнениями);  

 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых        при   реализации   

имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего, 

основного  общего,  среднего  общего  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»). 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  09.10.2017  №  ТС-945/08 «О  реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо  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». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования   

от 20 декабря 2018 года № 03-510  «Рекомендации   по применению  норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования  на  

родных  языках  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,   изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных  языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 

 Устав МБОУ «СОШ с.Б.Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области »  

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ  с. 

Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области ». 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ  с.Б.Дмитриевка 

Лысогорского района Саратовской области » является нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего  

образования определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями и задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ с.Б.Дмитриевка Лысогорского 

района  Саратовской области», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ 

с.Б.Дмитриевка Лысогорского района  Саратовской области», основной образовательной 

программе среднего общего образования образовательной организации. 

1.3. Уровень среднего общего образования МБОУ «СОШ с.Б.Дмитриевка Лысогорского     

района Саратовской области» работает в следующем режиме:  

 - продолжительность учебного года – в 10-11 классе – 34 учебных недели; 

 - продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часов при 5-дневной учебной неделе; 

 - продолжительность урока – 40 мин; 

-  продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней; 

-  недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы 

соответствует по классам: 

10 класс – 34 часа; 

11 класс -  34 часа; 

-  учебные занятия организованы в 1 смену; 
- максимально допустимая нагрузка в течение дня: 

- для учащихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков.  

1.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, перечнем предметов по выбору, предлагаемым 

образовательной организацией. 



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

и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

 
2.1. МБОУ «СОШ  с.Б.Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» реализует 

учебный план универсального профиля. 

2.2. Учебный план содержит 12 учебных предметов . 

2.3. 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 

рассчитан на 68 учебных часов, на выполнение курса в 10 классе предполагается выделить 

34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

      Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством 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  будет представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

включает: дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей; элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей. 
     Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся, выполняющие три основных функции:  

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;  

- способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных 

областях деятельности человека. 
    С 2018/2019 учебного года вводится обязательное изучение учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего общего образования. В 10-х классе обязательное 

изучение данного предмета предусмотрено в количестве  1 часа в неделю.   

        Учебный план МБОУ «СОШ с.Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской 

области » на 2019-2020 учебный год обеспечен кадровыми, материально-техническими 

ресурсами. 

 

3.Сетка часов учебного плана уровня начального общего образования МБОУ «СОШ 

с. Б. Дмитриевка Лысогорского района саратовской области» на 2019-2020 учебный 

год 

 Учебный план 

уровня  среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

10 класс  МБОУ «СОШ с. Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской 

области» 

 



Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34   

Литература 3 102  

Родной язык и  родная 

литература 
Родной язык (русский) 1 34  

Родная (русская) литература  * *  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 102  

Общественные науки История 2 68  

Обществознание 2 68  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 4   136  

Естественные науки Физика 2 68  

Астрономия 1 34  

Химия 1 34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34  

 24 816  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Индивидуальный проект 1 34  

Дополнительные 

учебные предметы 

и элективные 

курсы по выбору 

Информатика 1 34  

География 1 34  

Биология 1 34  

МХК 1 34  

ЭК «Русский язык: теория и 

практика»   

1 34  

 ЭК «Избранные вопросы  

информатики»   
1 34  

ЭК «Сложные вопросы 

биологии» 

1 34  



ЭК « История Саратовского 

Поволжья с древнейших 

времен до начала 21 века»  

1 34  

 ЭК «А каждый читатель как 

тайна…» 

1 34  

Итого часов из части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

10 340  

Итого часов  34 1156  

 

*  Предмет «Родная (русская) литература» в 2019-2020 учебном году не вводятся, так как 

запросов от родителей не поступало и предметы не обеспечены УМК. 

 

Учебный план 

уровня  среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

11 класс МБОУ «СОШ с. Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской 

области» 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34   

Литература 3 102  

Родной язык и  родная 

литература 
Родной язык (русский) 1 34  

Родная (русская) литература  * *  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 102  

Общественные науки История 2 68  

Обществознание 2 68  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 4   136  

Естественные науки Физика 2 68  

География 1 34  

Биология 1 34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура 3 102  

Основы безопасности 1 34  



жизнедеятельности жизнедеятельности 

 24 816  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Индивидуальный проект 1 34  

Дополнительные 

учебные предметы 

и элективные 

курсы по выбору 

Информатика 1 34  

Химия 1 34  

ЭК «Экологические чистые 

продукты своими рукам »  

2 68  

ЭК «Избранные вопросы 

математики»   

2 68  

ЭК «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 34  

ЭК «Сложные вопросы 

биологии» 

1 34  

ЭК «Сквозные темы русской 

литературы XIX века» 

1 34  

Итого часов из части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

10 340  

Итого часов  34 1156  

 

* Предмет  «Родная (русская) литература» в 2019-2020 учебном году не вводится, так как 

запросов от родителей не поступало и предмет не обеспечен УМК. 

 

4.Перечень элективных учебных курсов 

(письмо министерства образования Саратовской области 

от 10.07.2017г.№ 01-26/4541) 10-11 классы 

 

 

 

Название 

курса 

 

 

Автор 

курса 

 

 

 Кем 

утверждены  

ФИО 

учите

ля, 

ведущ

его эл. 

предм

ет 

Длител

ьность 

курса 

 

 

Кл

асс 

1.« Русский язык: Сторожева 

Т.Ю., Громова 

Мин.образовани

я  и науки 

  

Куликова 

34  10 



теория и практика» 

  

В.И., Пихурова 

А.А. 

Саратовской 

области   

Л.Г. 

2.  «Сложные 

вопросы 

биологии» 

Костянчук 

Л.А., 

Дмитриева 

Н.В. 

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

области   

 Стаценко 

Л.Ф. 

 34 10 

3 . «А каждый 

читатель как 

тайна…»(МБОУ 

«СОШ с.Ключи 

Лысогорский 

район 

Саратовская 

область)  

 Н.Г.Горох Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

области   

Спиридон

ова Н.Ф. 

34  10 

 

 

 

4.« Базовые 

основы 

информатики» 

 

Государственн

ое автономное 

учреждение  

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

  

Мин.образовани

я  РФ     

Переверзе

ва С.А. 

34 10 

5. «История 

Саратовского 

Поволжья с 

древнейших 

времен до начала 

21 века  » 
 

 Уразгалиев 

Х.Е. 

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

области   

Маслова 

Н.Р. 

34 10 

6.  «Сквозные темы 

русской 

литературы XIX 

века» 

 

Артеменко 

С.В., Юнг Е.Л., 

Чурикова Е.В., 

Давыдкина 

Е.Е., Девина  

Л.К. и др. 

 

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

области   

Спиридон

ова Н.Ф. 

34 11 

7. «Экологические 

чистые продукты 

своими руками » 

Государственн

ое автономное 

учреждение  

дополнительно

го 

профессиональ

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

области   

Стаценко 

Л.Ф. 

68 11 



ного 

образования  

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

8. «Избранные 

вопросы 

математики»   

Государственн

ое автономное 

учреждение  

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

Куликова 

М.Б. 

68 11 

9. «Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Государственн

ое автономное 

учреждение  

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

Маслова 

Н.Р. 

34 11 

10. «Сложные 

вопросы 

биологии» 

Государственн

ое автономное 

учреждение  

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Мин.образовани

я и науки 

Саратовской 

Стаценко 

Л.Ф. 

34 11 

 

5. Организация промежуточной аттестации 



       Промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением 

педагогического совета образовательного учреждения.       
      Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление уровня освоения образовательной программы обучающимися;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС  ООО в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ « СОШ с.Б.Дмитриевка Лысогорского района 

Саратовской области».  

  Промежуточная аттестация проводится на основании решения педсовета и в 

соответствии: 

 с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся»;  

 «Положением о нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся»;  

в сроки, установленные календарным учебным графиком школы; 

       Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестирования и 

других видов работ. На проведение  промежуточной аттестации отводится  до 3 

астрономических часов.. 

       Промежуточная аттестация учащихся  10 класса в 2019-2020 учебном году 

распределяется по предметам следующим образом: 

Класс Предмет Форма Сроки проведения 

10 Русский язык Тестирование в 

форме ЕГЭ  
Май 2019 г. 

10 Математика  Тестирование в 

форме ЕГЭ  
Май 2019 г. 

10 Биология  Тестирование в 

форме ЕГЭ  
Май 2019 г. 

10 Обществознание  Тестирование в 

форме ЕГЭ  
Май 2019 г. 

 

 

 


