
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

учебного плана среднего общего образования 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко» 

на 2019-2020 учебный год, 

обеспечивающего реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС. 

 

         1. Общие положения.  
         Учебный план среднего общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС СОО, определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки 

обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования 

являются: 

 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

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

Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 

28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 

30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2015г.  № 68-ФЗ, от 

03.08.2018 г. № 317-ФЗ). 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года №497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 
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 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 

декабря 2014 г. № 2647-р); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

09.04.2016 № 637-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года 

№481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного (письмо Министерства просвещения 

Российкой Федерации от 20.12.2018 № 03-510). 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской 

федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден  
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря      

2018 г. N 345” с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

РФ от 8 мая 2019 г. N 233). 

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции 

приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16, от 09.06.2016 г. № 699). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 

03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 

2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года 

№ 609) 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. 

№1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 

г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».                                                                   

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)    «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192. 
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 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной      

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18.08.2017 № 09-1672). 

 

 

Региональный уровень 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

 Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-

194-08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»); 

 Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта в части изучения 

родного языка»; 

• Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. № 3593 

«О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от    

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»;  

 Письмо департамента образования Белгородской области 14.06.2018 г № 9-

09/14/3293; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»;  

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций»;  

 Методические письма Белгородского института развития образования 

  

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. 

Федутенко» Ракитянского района Белгородской области ; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»; 

 Локальные акты МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района Белгородской области. 

 

Общая характеристика учебного плана. 

 

Школа ставит перед собой следующие задачи на уровне среднего общего 

образования:  

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатного общего образования;  



 

- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования на 

уровне государственных образовательных стандартов;  

- реализация образовательных программ профильного обучения;  

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с возможностями построения индивидуальных учебных планов;  

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального образования;  

- создание организационных и материальных условий для формирования навыков 

здорового образа жизни, для творческого самоопределения, саморазвития и частичной 

самореализации личности обучающихся на основе освоения образовательных программ.  

Учебный план уровня среднего общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района 

Белгородской области на 2019-2020 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС, и является преемственным с учебным планом 2018-

2019 учебного года.  

Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, основан на принципах общедоступности в 

образовании, учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся, 

гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечении охраны жизни и здоровья 

учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности; 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образовательным процессом. Таким образом, обеспечиваются условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в соответствии с 

требованиями времени.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянскаяи средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» в 2019-2020 учебном году на 

уровне среднего общего образования реализует программы среднего общего образования 

на базовом и профильном уровнях: в рамках реализации индивидуальных учебных планов 

и на базовом (универсальном) уровне в 10-11 классах. 

Учебный план уровня среднего общего образования обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания основных программ общего образования и 

требований к уровню подготовки выпускников, установленных федеральным 

государственным стандартом 2004 года, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся на уровне среднего общего 

образования, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: инвариантной 

(федеральный и региональный компонент) и вариативной (компонент ОУ).  

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

установленных федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования.  



 

Федеральный и региональный компоненты на данном уровне образования 

реализуются в полном объеме. Региональный компонент представлен предметом 

«Православная культура».  

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Вариативная часть обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, 

интересы и склонности.  

Особенностью вариативной части учебного плана является предоставление 

возможности обучающимся изучать предметы на профильном уровне, формировать 

индивидуальные учебные планы. Профильный уровень изучения предмета выбирается, 

исходя из личных склонностей, потребностей обучающихся и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности.  

Для изучения на базовом уровне обучающимся предложены все без исключения 

предметы учебного плана школы.  

Профильное обучение, обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП), 

реализуемые в ОУ, преследуют следующие цели:  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

 расширять возможности социализации обучающихся, обеспечивать преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить 

выпускников школы к освоению программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

Учебный план для 10 класса представлен учебным планом универсального 

(непрофильного) обучения и учебным планом профильной группы (социально-

гуманитарный профиль). 

Учебный план для 10 класса универсального (непрофильного) обучения включает:  

- инвариантную часть, которая включает обязательные базовые учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика (алгебра 

и начала математического анализа, геометрия)», «История», «Информатика и ИКТ», 

«География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», 

«Технология» (общетехнологическая подготовка), а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание» (включая экономику и право) ».  

- вариативную часть: представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В 10 классе универсального (непрофильного) обучения учебный предмет "Русский 

язык" изучается в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» изучается в 

объеме 3 часов в неделю.  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

будут изучаться по 0,5 часа в неделю за счёт компонента ОУ. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» изучается на базовом уровне 4 час за счёт федерального компонента.  

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в объеме 1 часа в 

неделю.  



 

Интегрированный учебный предмет "Естествознание" не изучается, так как 

предусмотрены самостоятельные учебные предметы: «Физика» (2 часа в неделю), 

«Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю (1 час за 2 года 

обучения: по 0,5 в 10 и 11 классах) как базовый предмет.  

Учебный предмет «География» в объеме 1 часа в неделю как базовый предмет. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета, и 

изучается в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) изучается в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  

Учебный предмет «Физическая культура» в изучается в объеме 3-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 

час в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в универсальной 

(непрофильной) группе в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 10 классе в объѐме 1 час в неделю – 

инвариантная часть (общетехнологическая подготовка). 

Часы компонента образовательного учреждения используются с целью 

организации элективных курсов.  

В 10 классе согласно выбору родителей (законных представителей) и обучающихся 

будут изучаться элективные курсы: «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 

объеме 1 час в неделю, «Искусство устной и письменной речи» в объеме 1 час в неделю, 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами» в объеме 0,5 часа в неделю, 

Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» в объеме 1 час в 

неделю, «Биология растений, грибов, лишайников» в объеме 1 час в неделю.  

Учебный план профильной группы включает профильные предметы 

«Обществознание» (3 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю) и «Русский язык» (3 часа 

в неделю).  

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю.  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

будут изучаться по 0,5 часа в неделю за счёт компонента ОУ. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» изучается на базовом уровне 4 часа за счёт  федерального компонента. 

Учебный предмет «Экономика» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в объеме 1 часа в 

неделю.  

Интегрированный учебный предмет "Естествознание" не изучается, так как 

предусмотрены самостоятельные учебные предметы: «Физика» (2 часа в неделю), 

«Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю (1 час за 2 года 

обучения: по 0,5 в 10 и 11 классах) как базовый предмет.  

Учебный предмет «География» в объеме 1 часа в неделю как базовый предмет. 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) изучается в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  

Учебный предмет «Физическая культура» в изучается в объеме 3-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 

час в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в профильной 

группе в объеме 1 час в неделю.  



 

В 11 классе согласно выбору обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) обучение будет продолжено по социально-гуманитарному профилю. 

Учебный план включает профильные предметы «Обществознание» (3 часа в 

неделю), «Право» (2 часа в неделю) и «Русский язык» (3 часа в неделю).  

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю.  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

будут изучаться по 0,5 часа в неделю за счёт компонента ОУ. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» изучается на базовом уровне 4 часа (федеральный компонент).  

Учебный предмет «Экономика» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в объеме 1 часа в 

неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как 

предусмотрены самостоятельные учебные предметы: «Физика» (2 часа в неделю), 

«Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю (1 час за 2 года 

обучения: по 0,5 в 10 и 11 классах) как базовый предмет.  

Учебный предмет «География» в объеме 1 часа в неделю как базовый предмет. 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) изучается в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  

Учебный предмет «Физическая культура» в изучается в объеме 3-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 

час в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в объеме 1 час в 

неделю.  

 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Православная 

культура» в 10 классе 1 час в неделю и 11 классе 1 часа в неделю в каждом.  

 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году 

Промежуточная аттестация разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, 

п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования является 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. На уровне среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и проводится с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний. Сроки проведения определены в календарном учебном 

графике. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в 

следующих формах:  

Наименование 

учебного предмета, 

подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 

 



 

Математика  Письменное тестирование в форме ЕГЭ  

Русский язык 

 
Письменное тестирование в форме ЕГЭ 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний с фиксацией результата в виде годовой отметки по предмету.  

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса проводится без аттестационных 

испытаний и осуществляется по отметкам, полученным в четвертях согласно Положению 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится по утверждённому приказом по школе 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала доводится до сведения 

учителей, учащихся их родителей (законных представителей).  

Результаты промежуточной аттестации размещаются на информационном стенде, 

доводятся классным руководителем до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под  роспись. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования  

МОУ  «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Н.Н. Федутенко», реализующий социально-гуманитарный профиль 

 на 2019-2020 учебный год (недельный) 

 

 

Учебные предметы 

 

10 класс 1 группа 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

10 класс 2 группа 

(универсальное 

обучение) 
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Предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык -   - 1   1 

Литература 3   3 3   3 

Родной язык (русский)    0,5 0,5   0,5 0,5 

Родная литература (русская)    0,5 0,5   0,5 0,5 

Иностранный язык (английский) 3   3 3   3 

Математика  4  1 5 4  1 5 

Информатика и ИКТ     1   1 

История   2   2 2   2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

-   - 2   2 

География   1 1 1   1 

Физика 1  1 2 2   2 

Химия 1   1 1   1 

Биология 1   1 1   1 

Физическая культура 3   3 3   3 

Мировая художественная культура 1   1 1   1 

Технология -   - 1   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 1   1 

Православная культура  1  1  1  1 

Экономика 0,5   0,5 - - - - 

Астрономия 0,5   0,5 0,5 - - 0,5 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык 3   3 - - - - 

Право 2   2 - - - - 

Обществознание  3   3 - - - - 

Элективные курсы (по выбору обучающихся) 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация  

- - - -   1 1 

Искусство устной и письменной речи - - - -   1 1 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

- - - -   0,5 0,5 

Нравственные основы семейной жизни - - - -   1 1 

Итого 29 1 4 34 27,5 1 5,5 34 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при  5-дневной учебной неделе 
34 34 

 



 

Учебный план среднего общего образования  

МОУ  «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Н.Н. Федутенко», реализующий социально-гуманитарный профиль 

 на 2019-2020 учебный год (годовой) 

 

 

Учебные предметы 

 

10 класс 1 группа 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

10 класс 2 группа 

(универсальное обучение) 
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Предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык -   - 34   34 

Литература 102   102 102   102 

Иностранный язык (английский) 102   102 102   102 

Родной язык (русский)  17   17 17   17 

Родная литература (русская)  17   17 17   17 

Математика  136   136 136   136 

Информатика и ИКТ 34   34 34   34 

История   68   68 68   68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

-   - 68   68 

География 34   34 34   34 

Физика 68   68 68   68 

Химия 34   34 34   34 

Биология 34   34 34   34 

Физическая культура 102   102 102   102 

Мировая художественная культура   34 34 34   34 

Технология -   - 34   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34   34 34   1 

Православная культура  34  34  34  34 

Экономика 17   17 - - - - 

Астрономия 17   17   17 17 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык 102   102 - - - - 

Право 68   68 - - - - 

Обществознание  102   102 - - - - 

Элективные курсы (по выбору обучающихся) 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация  

- - - -   34 34 

Искусство устной и письменной речи - - - -   34 34 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

- - - -   17 17 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения  

- - - -   34 34 

Этика семейной жизни - - - -   34 34 

Итого 1088 34 34 1156 952 34 170 1156 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при  5-дневной учебной неделе 
1156 1156 



 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ  «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Н.Н. Федутенко», реализующий социально-гуманитарный профиль 

 на 2019-2020 учебный год (недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

11 класс (социально-

гуманитарный профиль) 
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Предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык -   - 

Литература 3   3 

Родной  язык (русский)  0,5   0,5 

Родная  литература (русская)  0,5   0,5 

Иностранный язык (английский) 3   3 

Математика  4   4 

Экономика 0,5   0,5 

Информатика и ИКТ 1   1 

История  2   2 

Обществознание (включая экономику и право) -   - 

География 1   1 

Физика 1  1 2 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

Астрономия 0,5   0,5 

Физическая культура 3   3 

Мировая художественная культура 1   1 

Технология -   - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Православная культура  1  1 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык 3   3 

Право 2   2 

Обществознание  3   3 

Итого 29 1 4 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при   

5-дневной учебной неделе 

34 



 

Учебный план среднего общего образования  

МОУ  «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Н.Н. Федутенко», реализующий социально-гуманитарный профиль 

 на 2019-2020 учебный год (годовой) 

 

 

Учебные предметы 

 

11 класс (социально-

гуманитарный профиль) 

 

Ф
К

 

Р
К

 

К
о

м
п

о
н

ен
т
ы

 

О
У

 

И
 Т

 О
 Г

 О
 

Предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык -   - 

Литература 102   102 

Родной  язык (русский)  17   17 

Родная  литература (русская)  17   17 

Иностранный язык (английский) 102   102 

Математика  136   136 

Экономика 17   17 

Информатика и ИКТ 34   34 

История  68   68 

Обществознание (включая экономику и право) -   - 

География 34   34 

Физика 34  34 68 

Химия 34   34 

Биология 34   34 

Астрономия 17   17 

Физическая культура 102   102 

Мировая художественная культура 34   34 

Технология -   - 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34 

Православная культура  34  34 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык 102   102 

Право 68   68 

Обществознание  102   102 

Итого 1088 34 34 1156 

Максимально допустимая учебная нагрузка при   

5-дневной учебной неделе 

1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Класс Предмет Программа Учебник Обеспе- 

ченност

ь 

Название Автор Год 

 

изд-

я 

Название Автор Изд-во Год 

 изд-я 

 

10 

класс

. 

Русский язык Авторская 

программа по 

русскому языку 

10-11 

классы 

общеобразовател

ьных 

учреждений, под 

редакцией А.И 

Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой.- 

М.: 

Просвещение 

А.И Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова. 

2011 А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова« 

Русский язык 

10 – 11 класс»,  

 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова 

Просвещени

е 

 

2013  100% 

 Литература Программа для 

общеобразовател

ьных учреждений 

по литературе 

С. А. Зинин, В.А. 

Чалмаев 

2009 Русская 

литература  

XIX века 

Ч.1,2. 

Сахаров В.И., 

Зинин СА. 

 

Русское 

слово 

 

2012 100% 

 Иностранный язык 

(английский) 

 

Программа курса 

английского 

языка для 

учащихся 2-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

М. 3. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева 

2010 Английский 

язык  

10 класс 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

и др. 

 

Просвещени

е 

2016 100% 



 

 Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

классы 

С.М. 

Никольский  

2009 Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа. 

Никольский С. 

М., Потапов 

М. К., 

Решетников Н. 

Н. и др. 

 

Просвещени

е 

2017 100% 

 Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Геометрия 10-11 

классы 

Л.С. Атанасян  2009 Геометрия 10-

11 класс 

Атанасян Л.С. Просвещени

е 

 

2013 100% 

 Физика Программа по 

физике 7-

11классы 

В.А.Коровин, 

В.А.Орлов 

2009 Физика 

10 класс 

Мякишев Т.Я. 

 

Просвещени

е 

 

2009 100% 

 История  «История России  

с древнейших 

времён до конца 

XIX в.». 

Программа курса 

для 10 класса 

средних 

общеобразовател

ьных учебных 

заведений. 

А.Н. Сахаров,  

А.Н. Боханов 

С.И. Козленко 

2009 История 

России в 2-х 

частях 10 

класс 

Сахаров А.Н. 

Боханов А.Н.  

Русское 

слово 

2017 100% 

 Программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История. 

История России и 

мира». 10-11 кл 

Н.В. Загладин,  

С.И. Козленко,  

Х.Т. Загладина  

2009 Всеобщая история с 

древнейших времен 

до  

конца 19 в. 

Загладин, Н.В.  

Симония Н.А.  

 

Русское 

слово 

2013 100% 



 

 Обществознание Программа 

«Обществознание

.  10-11 классы, 

базовый уровень» 

Боголюбов Л.Н. 

Лабезникова 

А.Ю.,  

Иванова Л.Ф. 

2010 Человек и 

общество. 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

10класс 

Л.Н.Боголюбо

в 

 

 

Просвещени

е 

2008 

 

100% 

 Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура 

Г.И.Данилова 2011 Мировая 

художественн

ая культура. 

От истоков до 

XVII века: 

учебн. для 10 

кл.  

Данилова Г.И. 

 

Дрофа 

 

2007 100% 

 Биология Биология. 5-11 

классы: 

программы для  

общеобразовател

ьных учреждений 

В.В. Пасечник 2010 Общая 

биология и 

экология. 

10-11 класс 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., Пасечник 

В.В. 

Дрофа 

 

2017 100% 

 География  Программы для  

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень 

В.П. 

Максаковский 

2011 Экономическа

я и социальная 

география 

мира. 10-11 

класс 

В.П. 

Максаковский 

 

Просвещени

е 

 

2010 

 

100% 

 Химия Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Химия. 

8-11 кл. 

Н.Н. Гара 2008 Химия  

 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещени

е 

 

2010 100% 

 Физическая Комплексная В.И. Лях 2008 Физическая В.И. Лях, Просвещени 2014 100% 



 

культура программа 

физического 

воспитания 

1 – 11 классы 

А.А. Зданевич   

 

культура  

10 - 11 классы 

А.А. Зданевич е 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-11 

классов 

общеобразовател

ьных учреждений  

А.Т. Смирнов 2009 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

10 класс 

А.Т. Смирнов  

Хренников 

Б.О. 

Просвещени

е 

 

2015 100% 

 Православная 

культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий и 

лицеев.   

 

В. Д. 

Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова,  

О. Н. Кобец  

2006 Православная 

культура 

10-11 класс 

Скоробогатов 

В.Д. 

Рыжова Т.В. 

Кобец О.Н.  

Ульяновск: 

ИНФОФОН

Д 

2006 100% 

 Информатика  и 

ИКТ 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» (10-11 

классы)  

Н.Д. Угринович 2010 Информатика 

и ИКТ  

10 класс 

Угринович 

Н.Д. 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 100% 

11 

класс

. 

Русский язык Программа по 

русскому языку. 

10 – 11 классы 

общеобразовател

ьных учреждений 

филологического 

Бабайцева В.В. 

 

2010 Русский  язык:  Бабайцева В.В. Просвещени

е 

 

2016  100% 



 

профиля 

 Русский язык Авторская 

программа по 

русскому языку 

10-11 

классы 

общеобразовател

ьных 

учреждений, под 

редакцией А.И 

Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой.- 

М.: 

Просвещение 

А.И Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова. 

2011 А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова« 

Русский язык 

10 – 11 класс»,  

 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова 

Просвещени

е 

 

2013  100% 

 Литература Программа для 

общеобразовател

ьных учреждений 

по литературе 

С. А. Зинин, В.А. 

Чалмаев 

2009 Литература 11 

класс 

В 2-х частях 

Чалмаев, 

Зинин С.А.  

Русское 

слово 

2013 100% 

 Иностранный язык 

(английский) 

 

Программа курса 

английского 

языка для 

учащихся 2-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

М. 3. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева 

2010 Английский 

язык  

10-11 класс 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

и др. 

 

Просвещени

е 

 

2016 100% 

 Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

С.М. 

Никольский  

2009 Алгебра и 

начала 

анализа 

10 класс 

Никольский Просвещени

е 

 

2018 100% 



 

классы 

 Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Геометрия 10-11 

классы 

Погорелов А.В 2009 Геометрия 10-

11 класс 

Погорелов А.В Просвещени

е 

 

2007 

 

100% 

 Физика Программа по 

физике 7-

11классы 

В.А.Коровин, 

В.А.Орлов 

2009 Физика Мякишев Г.Я.  

Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М. 

Просвещени

е 

 

2010 100% 

 История  Всеобщая 

история. Конец 

XIX – начало 

XXIв. 

Н.В. Загладин,  

Х.Т. Загладина 

2009 История 

(базовый 

уровень) 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

Русское 

слово 

2016 100% 

 История 

Отечества. XX - 

начало XXI века. 

С.И. Козленко  

Н В. Загладин  

Х.Т. Загладина 

2009 Всеобщая 

история конец 

19-нач. 21 в.  

Загладин Н.В. 

 

Русское 

слово 

2013  

 

100% 

 Обществознание 

 

Программа 

«Обществознание

.  10-11 классы, 

профильный 

уровень» 

Боголюбов Л.Н. 

Лабезникова 

А.Ю.,  

Иванова Л.Ф. 

2010 Обществознан

ие. 

Профильный 

уровень 

10-11 класс 

Л.Н.Боголюбо

в 

Просвещени

е 

  

 

2008 100% 

 Обществознание Программа 

«Обществознание

.  10-11 классы, 

базовый уровень» 

Боголюбов Л.Н. 

Лабезникова 

А.Ю.,  

Иванова Л.Ф. 

2010 Человек и 

общество. 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

10класс 

Л.Н.Боголюбо

в 

 

 

Просвещени

е 

2008 

 

100% 

 Право Программа курса 

для 10-11 классов 

(профильный 

уровень) 

общеобразовател

Певцова Е.А., 

Козленко И.В. 

2008      



 

ьных учреждений 

«Право. Основы 

правовой 

культуры» 

 Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура 

Г.И.Данилова 2011 Мировая 

художественн

ая культура. 

От XVII века 

до 

современност

и.  

Данилова Г.И. 

 

Дрофа 

 

2007 100% 

 Биология Биология. 5-11 

классы: 

программы для  

общеобразовател

ьных учреждений 

В.В. Пасечник 2010 Общая 

биология и 

экология. 

10-11 класс 

Каменский 

А.А.  

Е.А.Криксунов  

В.В.Пасечник 

Дрофа 

 

2007 100% 

 География  Программы для  

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень 

В.П. 

Максаковский 

2011 Экономическа

я и социальная 

география 

мира. 10-11 

класс 

В.П. 

Максаковский 

 

Просвещени

е 

 

2010 

 

100% 

 Химия Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Химия. 

8-11 кл. 

Н.Н. Гара 2008 Химия  

11 класс 

Рудзитис Г.Е. 

 

Просвещени

е 

 

2011 100% 

 Экономика Программа курса 

по экономике для 

10,11 классов 

Липсиц И. В. 2013 Экономика 

(базовый 

уровень) 

И.В. Липсиц Вита-пресс 2015 100% 



 

общеобразовател

ьных школ 

(базовый 

уровень) 

 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

1 – 11 классы 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич  

2008 

 

 

Физическая 

культура  

10 - 11 классы 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

Просвещени

е 

 

2014 

2015 

100% 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-11 

классов 

общеобразовател

ьных учреждений  

А.Т. Смирнов 2009 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

10 класс 

А.Т. Смирнов  

Хренников 

Б.О. 

Просвещени

е 

 

2015 100% 

 Православная 

культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий и 

лицеев.   

 

В. Д. 

Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова,  

О. Н. Кобец  

2006 Православная 

культура 

10-11 класс 

Скоробогатов 

В.Д. 

Рыжова Т.В. 

Кобец О.Н.  

Ульяновск: 

ИНФОФОН

Д 

2006 100% 

 Информатика и 

ИКТ 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» (10-11 

классы)  

Н.Д. Угринович 2010 Информатика 

и ИКТ  

11 класс 

Угринович 

Н.Д. 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 100% 



 

 


