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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  кк    ууччееббннооммуу    ппллааннуу  

ссррееддннееггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ррааммккаахх  ФФККГГООСС  

ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

                                              IIIIII    ууррооввнняя  ((1100  ккллаассссыы))  ооббууччеенниияя  

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

1.1.  Учебный план 10 классов «МОУ «МОШ № 106», реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов. 

1.2. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося.  

1.3. Нормативной базой учебного плана школы  являются следующие 

документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 29 декабря 2010 г. N 189«Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 

2012, рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования» (с 

последующими изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з, 

внесенная в реестр примерных основных образовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.4.  Для  реализации образовательных целей МОУ   «СОШ № 106»   в 

2019-2020 учебном году определен следующий режим деятельности: 

 Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 учебных недель. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 Учебные занятия проводятся в одну смену. 

 10 классы  обучаются  по  шестидневной  рабочей  неделе  при 

продолжительности   урока   45   минут.   
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     1.5.Обязательная    недельная    нагрузка    учащихся    школы    

соответствует    нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.1178-02, и составляет  

37 часов. 

1.6. Учебный план для 10 классов состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений .  

1.7. Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного 

плана, в совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

 

 

 

 

Предметная область 

 

 

 

Учебный предмет 

Уров

ень 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

За 2 

года 

обуче

ния 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 35 70 

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  35 35 

Родная литература Б 35  35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 210 210 420 

Информатика Б 35 35 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210 

Общественные науки История Б 70 70 140 

Экономика У 70 70 140 

Право У 70 70 140 

География Б 35 35 70 

Естественные науки Физика Б 70 70 140 

Химия Б 35 35 70 

Биология Б 35 35 70 

Астрономия Б - 35 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

Индивидуальный проект ЭК 35 35 70 

Предметы и курсы по выбору: ФК 210 175 385 

ИТОГО  1295 1295 2590 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 
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Предметная область 

 

 

 

Учебный предмет 

Уров

ень 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

За 2 

года 

обуче

ния 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  1 1 

Родная литература Б 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б  2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору: ФК 6 5 11 

ИТОГО  37 37 74 

1.8. Мониторинг и контроль уровня освоения учащимся 10 классов 

образовательных программ по предметам, включенным в учебный план, 

осуществляется на промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года в форме переводных экзаменов по 

профильным предметам.  

I. Содержание образования 

1.1. Содержание среднего общего образования, реализуемый профиль 

обучения, набор предметов для углубленного изучения определены на основе 

анализа запроса участников образовательных отношений. 

1.2. В 10 классе реализуется социально-экономический профиль 

обучения. 

              1.3. В школе в 2019-2020 учебном году реализуется однопрофильная 

модель профильного обучения. Социально-экономический профиль 

ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 
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управление, предпринимательство, работа с финансами. В связи с этим для 

изучения на профильном уровне выбраны учебные предметы из предметных 

областей «Математика и информатика» (учебный предмет – «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия»), «Общественные 

науки» (учебные предметы – «Право», «Экономика»). 

1.4. С целью индивидуализации личностного развития, начального 

формирования профильных предпочтений, обучающимся предлагается 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

1.5. В учебном плане 10 классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 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 выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

1.6. Элективные учебные предметы являются обязательными и 

реализуются по выбору обучающихся: 

ЭЭллееккттииввнныыее  

ппррееддммееттыы  
ННааззввааннииее  ккууррссаа,,    

№№  ппррииккааззаа,,  ууттвв..  ээллееккттиивв..  

ккууррсс  

  

ааввттоорр  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  
ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ггоодд  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ««ССттииллииссттииккаа..  ССммыыссллооввааяя  

ттооччннооссттьь  ррееччии»»,,  

ппррииккаазз  №№  0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

ККооххаанн  ЛЛ..АА..  11  3355  

  

ООббщщеессттввооззннааннииее  
  ««ААккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  

ооббщщеессттввооззннаанниияя»»,,              

ппррииккаазз  №№  0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

  ККааммееннччуукк  

ИИ..ЛЛ..  
22  7700  

ИИссттоорриияя  ««ИИссттоорриияя  ССааррааттооввссккооггоо  

ППооввооллжжььяя»»,,  

ппррииккаазз  №№  11881199  оотт  

2222..0088..1177гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

ППееттррооввиичч  

ВВ..ГГ..  
11  3355  

ММааттееммааттииккаа  ««РРеешшееннииее  ннеессттааннддааррттнныыхх  

ммааттееммааттииччеессккиихх  ззааддаачч»»,,  

ппррииккаазз  №№  0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

ЦЦааппллииннаа  

ТТ..АА..  
11  3355  

ФФииззииккаа    ««ФФииззииккаа  вв  ппррииммеерраахх  ии  ССттююххииннаа  11  3355  
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1.7.  При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

физической культуре, информатике и ИКТ, элективным учебным предметам 

при наполняемости класса 25 человек осуществляется деление класса на две 

подгруппы. 

1.8. В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности по интеллектуальному направлению. 

1.9. Внеурочная деятельность в школе регламентируется следующими 

нормативными  документами: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской федерации». Ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 июня 2011 года №185 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 класса 

социально-экономического профиля 

ззааддааччаахх  ддлляя  1111  ккллаассссаа»»,,  

ппррииккаазз  №№      0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

ТТ..ПП..  
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СОШ № 106» 

на 2019– 2020 учебный год  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные 

науки 

История Б  2 

Экономика У 2 

Право У 2 

География Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия  -  - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Предметы и курсы по выбору:   

Решение нестандартных математических задач ФК 1 

Физика в примерах и задачах ФК 1 

Актуальные вопросы обществознания ФК 2 

Стилистика. Смысловая точность речи ФК 1 

История Саратовского Поволжья ФК 1 

ИТОГО  37 
 

Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 

Форма реализации Количество часов в 

неделю 

 

Общеинтеллекту

альное 

Спецкурс «Решение 

олимпиадных задач по физике» 
1 

Спецкурс «Решение 

нестандартных математических 
1 
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задач» 

Итого: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УУттввеерржжддеенноо    ппррииккааззоомм      

                                                                                                                                                                                                              ппоо    ММООУУ  ««ССООШШ  №№  110066»»      
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                                                                                                                                                                                                                №№    111144    оотт    1177..0055..22001199  гг..    

                                                                                                                                                                                                  

ППееррееччеенньь  ууччееббннииккоовв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ууччееббнноомм  ппррооццеессссее  

вв  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»                                                                

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»                                                                                      

вв    22001199//22002200    ууччееббнноомм  ггооддуу  

1100  ккллаассссыы  
ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  

РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  2200  ввеекк,,  чч..11,,22  

11
00

    
  

кк
лл

аа
сс с
с   

  

аа
сс с
с   

ЖЖууррааввллёёвваа  ВВ..ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                

22001155--22001199  

РРууссссккиийй    яяззыыкк  ВВллаассееннккоовв  АА..ИИ..,,  РРыыббччееннккоовваа  ЛЛ..ММ..,,                                                                          

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                

22001155--22001199  

ФФииззииккаа  ((ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь))  

    
ММяяккиишшеевв  ГГ..ЯЯ..,,  ББууххооввццеевв  ББ..ББ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155--22001199  

ХХииммиияя  ((ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь))  ГГааббррииеелляянн  ОО..СС..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,                                                                                          

22001155--22001199  

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя  ЗЗааггллааддиинн  НН..ВВ..,,  иизздд  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,                                                                        

22001155--22001199  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  2200  ввеекк  ЛЛееввааннддооввссккиийй  АА..АА..,,  ЩЩееттиинноовв  ЮЮ..АА..,,  ММииррооннееннккоо  СС..ВВ..  

иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                  

22001155--22001199  

ООббщщеессттввооззннааннииее  

((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,  ЛЛааззееббннииккоовваа  АА..ЮЮ..,,                                                                                    

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                              

22001155--22001199  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  
  ФФррооллоовв  ММ..ПП..,,  ЛЛииттввиинноовв  ЕЕ..НН..,,  иизздд  ««ААссттрреелльь»»,,                            

22001155--22001199  

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  

ггееооггррааффиияя  ммиирраа,,    11  ччаассттьь  

((ббааззооввыыйй    ууррооввеенньь))  

ДДооммггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  НН..ИИ..,,  

ИИзздд..  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,                                                                                                                              

22001155--22001199  

ППррааввоо    1100--1111  кклл..                                

((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ННииккииттиинн  АА..ФФ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                              

22001155--22001199  

ЭЭккооннооммииккаа  1100--1111  кклл..    

((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))    
ЛЛииппссиицц  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ВВИИТТТТАА--ППРРЕЕСССС,,                                                                                    

22001155--22001199  

ООббщщааяя  ббииооллооггиияя    1100--1111кклл..  ББеелляяеевв  ДД..КК..,,  ББооррооддиинн  ПП..ММ..,,  ВВооррооннццоовв  НН..НН..,,                                                  

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                              

22001155--22001199  

ААллггееббрраа  ии  ннааччааллаа  ааннааллииззаа,,  чч..11,,  

чч..22  ((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ННииккооллььссккиийй  СС..ММ..,,  ППооттааппоовв  ММ..КК..,,                                                                            

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

22001155--22001199  

ГГееооммееттрриияя  1100--1111кклл  ЛЛ..СС..  ААттааннаассяянн,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                            

22001155--22001199  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк    1100--1111кклл..  ББииббооллееттоовваа  ММ..ЗЗ,,  иизздд..  ««ТТииттуулл»»,,                                                                                    

22001155--22001199  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк  

1100--1111  кклл..  
ГГооррббааччёёвваа  ЕЕ..ЮЮ..,,  ГГррииггооррььеевваа  ЕЕ..ЯЯ,,                                                                                                

иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                                                                  

22001155--22001199  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  ССееммааккиинн  ЕЕ..ГГ..,,  иизздд..  ББиинноомм    ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  

22001155--22001199  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  1100--1111  кклл..  ЛЛяяхх  ВВ..ИИ..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                  

22001155--22001199  
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