
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

 МКОУ «Георгиевская СОШ»»  
№49 от 28.08.2019г 

 

Учебный план среднего общего образования  
на 2019/2020 учебный год 

 
1. Пояснительная записка  

1.1. Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования является нормативным правовым документом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение.  
1.2. Учебный план учреждения на 2019 /2020 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента основного общего и среднего 

общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

- Приказ Министерства Просвещения РФ 0т 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  
 - Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  (в 

редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  
- Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 - 413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»;  
- Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. 

«№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 



- Письмо Минобрнауки от 20.06.2017г №ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

- образовательной программы основного среднего (полного)образования МКОУ 

«Георгиевская СОШ»   
1.3. Учебный план ООП ОСО ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Обучение  

ведется  в 10 классе по общеобразовательному профилю (универсальный учебный 

план), в 11 классе  по социально-гуманитарному профилю (профильные предметы 

русский язык и право). 

Выбор предметов и профиля определен согласно запросу учащихся и родителей.  

1.6. Количество часов по учебным предметам  в 10 классе соответствует 

требованием примерного учебного плана для универсального обучения и 

способствует реализации программ авторов : 

- учебный предмет «Русский язык» преподается 1 час в соответствии с программой 

автора Н.Г. Гольцова;  

- учебный предмет «Литература» ведется 3 часа в неделю В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И.Коровин ; 

- учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком  ведется 

3 часа в неделю соответствии с программой автора В.Г. Апальков ; 

- учебный предмет «Математика» ведется 4,5 часа в неделю в соответствии с 

программами авторов  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев (геометрия) и  

С.Н.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников (алгебра); 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподается 1 час в неделю 

соответствии с программой автора  И.Г.Семакин;  

- учебный предмет «История» преподается 2 час в неделю  в соответствии с 

программой автора  Н.В. Загладин; 

 - учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» преподается 2 

часа в неделю (автор программы Боголюбов Л.Н. ); 

- учебный предмет «География» преподается 1 час в неделю (автор программы 

Кузнецов А.П.); 

- учебный предмет «Физика» преподается 2 часа в неделю (автор программы 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова ); 

- учебный предмет «Химия» преподается 2 час в неделю (автор программы Н.Н. 

Гара) 

- учебный предмет «Биология» преподается 2 часа в неделю (автор программы 

Пасечник В.В); 

- учебный  предмет «Астрономия» преподается 0,5 часа в неделю (автор 

программы Страут Е.К.); 

- учебный  предмет «Технология» преподается 1 час в неделю (автор программы 

Н.В.Мятиш, В.Д.Симоненко);  

-учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается 1 час в 

неделю (автор программы В.Н.Латчук, С.Н.Миронов ); 

- учебный предмет «Физическая культура» преподается 3 час в неделю (автор 

программы В.И. Лях). 

1.5.Количество часов по учебным предметам  в 11 классе соответствует 

требованием примерного учебного плана социально- гуманитарного профиля и 

способствует реализации программ авторов. 

Профильными предметами для изучения являются русский язык и право: 



- учебный предмет «Русский язык» преподается 3 час в соответствии с программой 

автора  Бабайцева В.В.;  

- учебный предмет «Право» преподается 2 час в неделю в соответствии с 

программой автора   Л.И.Матвеев 

Базовые учебные предметы: 

- учебный предмет «Литература» ведется 3 часа в неделю в соответствии с 

программой автора  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин.  

- учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком  ведется 

3 часа в неделю в соответствии с программой автора В.Г.Апальков  

- учебный предмет «Математика» ведется 4,5 часа в неделю в соответствии с 

программами авторов  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев (геометрия) и  

С.Н.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников (алгебра)  

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподается 1 час в неделю в 

соответствии с программой автора  И.Г.Семакин; 

- учебный предмет «История» преподается 2 час в неделю в соответствии с 

программой автора  Н.В. Загладин; 

- учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» преподается 2 

часа в неделю в соответствии с программой автора  Боголюбов Л.Н.; 

- учебный предмет «География» преподается 1 час в неделю в соответствии с 

программой автора  А.П.Кузнецов 

- учебный предмет «Физика» преподается 2 часа в неделю в соответствии с 

программой автора  В.С.Данюшенкова О.В.Коршунова  ; 

- учебный  предмет «Химия» преподается 2 часа  в неделю в соответствии с 

программой автора Н.Н. Гара; ; 

- учебный предмет «Биология» преподается 1 час в неделю в соответствии с 

программой автора  Пасечник В.В. ; 

- учебный  предмета «Астрономия» отводится  0,5 часа  в соответствии с 

программой автора Е.К.Страут;  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается 1 час в 

неделю в соответствии с программой автора В.Н.Латчук, С.Н.Миронов;  

- учебный предмет «Физическая культура» преподается 3 час в неделю в 

соответствии с программой автора В.И. Лях. 

1.7. По запросу обучающихся, их родителей (законных представителей), на 

основании  анкетирования и протоколов  родительских собраний в компонент 

образовательного учреждения введены курсы, обеспечивающие реализацию 

образовательных потребностей: 

- элективный курс «Глобальный мир» в 10 классе по  1часа в неделю; 

- элективный курс «Мировая художественная культура народов мира» в 10 классе    

1 часу в неделю; 

- элективный курс «География Алтайского края» в 10 классе по 1 часу в неделю; 

- элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе  

1 часа в неделю; 

- элективный курс «Информатика и моделирование» в 10 классе по 1 час в неделю; 

- элективный курс «Физика в задачах»  в 10 классе 1 час в неделю  

- элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 11 классе  

1 часа в неделю; 

-элективный курс «Алгебра+: решение рациональных и иррациональных 

уравнений» в 11 классе по 1 час в неделю; 

- элективный курс «Химия в экспериментах»  в 11 классе 1 час в неделю.    



1.8. В учебные предметы федерального компонента включено изучение 

обучающимися региональных особенностей, отдельных тем краеведческой 

направленности (литература - 10-11 кл., история - 10 кл.) и вопросы 

энергосбережения (биология - 10-11 кл., физика - 10-11 кл., химия -10-11кл.).  
1.9. При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, 

обучающихся.  
1.10. Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов  по учебным 
предметам осуществляется в течение последней учебной недели учебного года 
путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся МКОУ 
«Георгиевска СОШ».  
1.11. Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный 
план. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся на основе данного учебного плана с 
учетом рекомендаций медицинской организации по согласованию с родителями и 
учащимися. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Общий объем аудиторной нагрузки учащихся 10-11-х классов, состав и структура 

учебного плана основного общего образования на  

2019/2020 учебный  год 

2.1.Универсальный учебный план – 10 класс 

Учебные предметы/ классы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1/35 

Литература  3/105 

Иностранный язык (английский) 3/105 

Математика * 4,5/157,5 

Информатика и ИКТ 1/35 

История  2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 

География  1/35 

Физика  2/70 

Астрономия** 0,5/17,5 

Химия *** 2/70 

Биология  1/35 

Технология  1/35 

ОБЖ 1/35 

Физическая культура **** 3/105 

Итого  28/980 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
34 

Компонент образовательного учреждения 

География Алтайского края 1/35 

Мировая художественная культура народов мира 1/35 

Глобальный мир 1/35 

Информатика и моделирование 1/35 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1/35 

Физика в задачах 1/35 

Итого 6/210 

 34/1190 

Специфика учебного плана (добавлены часы на базовые учебные предметы из 

часов компонента образовательного учреждения): 

* 0,5 часа  на предмет «Математика» (геометрия) в соответствии с программой 

автора Л.С.Атанасян. 

** добавлен 0,5 час на изучение предмета «Астрономия» в соответствии с 

программой автора Б.А. Воронцова- Вельяминова 

*** 1 час добавлен на предмет «Химия» на реализацию программы  автора 

Н.Н.Гара 

**** 1 час добавлен на предмет «Физическая культура» на реализацию программы 

автора В.И.Лях 



2.2. Социально- гуманитарный профиль - 11 класс 

Учебные предметы/ класс Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература  3/102 

Иностранный язык  3/102 

Математика* 4,5/153 

Информатика и ИКТ 1/34 

История  2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 

География  1/34 

Химия** 2/68 

Биология 1/34 

Физика  2/34 

Астрономия*** 0,5/17 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура**** 3/102 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/102 

Право 2/68 

Итого 31/1054 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

34 

Компонент образовательного учреждения 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1/34 

Алгебра+:рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

1/34 

Химия в экспериментах 1/34 

Итого 3/102 

 34/1156 

 

Специфика учебного плана (добавлены часы на базовые учебные предметы из 

часов компонента образовательного учреждения): 

*0,5 часа на предмет «Математика» (геометрия) в соответствии с программой 

автора Т.А.Бурмистрова. 

** 1 час  на предмет «Химия» в соответствии с программой автора Н.Н.Гара 

*** 0,5 часа на изучение предмета «Астрономия» в соответствии с программой 

автора Б.А. Воронцова- Вельяминова 

**** 1 час добавлен на предмет «Физическая культура» на реализацию программы 

автора В.И.Лях 

 

 

 

 



3.Перечень учебников, используемых для реализации учебного плана  

среднего общего образования 

 

предмет класс Учебники с указанием выходных данных 

Русский язык 10 Бабайцева  В.В. Русский язык и литература. 

Углубленный уровень. Дрофа, 2019 

11 Гальцова Н.Г. Шимшин И.В., Мищерина М.А.   Русский 

язык . Базовый уровень 10-11 кл. Просвещение, 2017г 

Литература 10 Ю.В. Лебедев  Литература.ч.1,2.-М.: Просвещение. 2008 

11 Под ред. Журавлева, Литература ч.1,2. – М.: 
Просвещение.- 2009 

Английский 
язык 

10-11 Афанасьева О.В. Английский язык в фокусе. – М: 
Просвещение. 2015 

Геометрия 

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни). –

М.:Просвещение-.2011  

Алгебра 

10 Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа(базовый и углубленный уровень). М., 

Просвещение, 2017 

11 Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа(базовый и углубленный уровень). М., 

Просвещение, 2018 

Информатика и 

ИКТ 

10 Семакин И.Г., Хеннер  Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, 

10 кл. БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

11 Семакин И.Г., Хеннер  Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, 

11 кл. БИНОМ. Лаборатория знаний.2013 

История 

10 Сахаров А.Н., Баханов А.Н. История России. (Базовый 

и профильный уровень). «Русское слово», 2012 

Н.В.Загладин. Симония Н.А. Всеобщая история. 

(Базовый и профильный уровень). М. «Русское слово», 

2012 

11 Н.В. Загладин, Козленко Н.И. История России. 

(базовый и профильный уровень), М: Русское слово, 

2012 

Н.В. Загладин, Всеобщая история (базовый и 

профильный уровень), М.: Русское слово,2011 

Обществознани

е 

10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень). Просвещение. 2012 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень). Просвещение. 2010 

Право 10 Никитин А.Ф. Право 10-11 класс, Дрофа, 2014г 



География 

10-11 Кузнецов А.П. География. 10-11 кл. М: Дрофа-2014 

 

Биология 

10-11 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология, 10-11 кл. М: Дрофа. 2012 

Физика 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика. М.: Просвещение. 2012 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика М.: Просвещение 2012 

Химия 

10 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия М.: Просвещение 

2011 

11 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия М.: Просвещение 

2012 

Астрономия 

11 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Вертикаль, 

Дрофа, 2018 

Технология 

11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология, 10-11 кл. М: ВЕНТАНА-

ГРАФ. 2011 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура, 10-11 

кл. М.: Просвещение 2014 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 Латчук В.Н., Марков В.В.,  Миронов С.К. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности. М: Дрофа 2011 

11 Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности. М: Дрофа 2013 

  
 


