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Пояснительная записка 

к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

на 2019 – 2020 учебный год 

III уровень обучения 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 54» III уровня обучения  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максималь-

ный объём обязательной нагрузки учащихся 10-11 классов, включающей в 

объем максимально допустимой нагрузки учащихся, нормативы финансиро-

вания. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 54» на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом на 2018-2019 учебный год. 

1.3. Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской федерации» (в редакции 29 июля 2017 года); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года 1015 

(с изменениями и дополнениями). 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.08.2014 года № 32 (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

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

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

на 24 ноября 2015года); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 де-

кабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г) для 10-11 классов, 

  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола от 28 июня 2016 

года № 2/16-з) для 10-11 классов; 

 приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-
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него общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 апреля 2011года № 03-255 «О введении федеральных государственных 

стандартов общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» для 10-11 классов; 

 приказа Министерства образования Саратовской области от 28.11.2017 

года №2496 «Об утверждении перечня профильных предметов для лиц, обу-

чающихся в образовательных организациях, которые в 2018 году будут реа-

лизовывать федеральные государственные образовательные стандарты сред-

него общего образования» (в редакции приказа министерства образования 

Саратовской области  от 25.11.2016 года № 3728) для 10 – 11 классов; 

 приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

 письма Министерства образования Саратовской области от 10 июля 

2016 года №  01-26/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, 

одобренных решением регионального методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 23 июня 2017 года №2) для использования об-

разовательными организациями Саратовской области при формировании 

учебного плана среднего общего образования на учебный год в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений» для 10 – 11 классов; 

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 54», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 54», годовом Плане работы 

ОУ, Программе развития МОУ «СОШ № 54». 

1.4. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 54» 

направлен на выполнение гигиенических требований к организации образо-

вательной деятельности, установленных в СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает следующее количе-

ство часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 

общего образования: максимально допустимая аудиторная недельная нагруз-

ка (в академических часах) при шестидневной недели составляет не более 37 

часов. 

1.5. В 2019-2020 учебном году 10-11-е классы обучаются по шестиднев-

ной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут; продолжитель-

ность учебного года в 10 классе - 34 недели; в 11 классе – 33 недели. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

1.6. Учебный год в 10-11 классах начинается 02 сентября 2019 года. 

1.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудитор-

ной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_613_%D0%BE%D1%82_29.06.2017.pdf
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_613_%D0%BE%D1%82_29.06.2017.pdf
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_613_%D0%BE%D1%82_29.06.2017.pdf
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_613_%D0%BE%D1%82_29.06.2017.pdf
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 для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков в день. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 

1.8. Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным пред-

метам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в аст-

рономических часах): 

в 10-11 классах - до 3,5 часов. 

1.9. Обучение 10-11-х классов проводится по полугодиям. Годовые от-

метки выставляются на основании полугодовых – в 10-11-х классов. 

1.10. Учебный план среднего общего образования является одним из ос-

новных механизмов реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования и составной частью организационного раздела ос-

новной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«СОШ № 54». При осуществлении образовательной деятельности МОУ 

«СОШ №54» предоставляет возможность для формирования обучающимися 

индивидуальных учебных планов. Обучающиеся имеют право на ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.11. Структура учебного плана МОУ «СОШ № 54» для обучающихся 

10-11 классов соответствует III уровню (среднее общее образование). 

1.12. Содержание учебного плана III уровня определяется образователь-

ными целями ОУ относительно каждого из уровней: предметные результаты 

освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы преимущественно на обеспечение общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освое-

ния основной образовательной программы для учебных предметов на углуб-

ленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, прису-

щих данному учебному предмету 

1.13. Учебный план 10 и 11 классов формируется в соответствии с 

ФГОС СОО и состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

1.14. Наполняемость обязательной части определяется составом учеб-

ных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Мате-

матика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, эко-

логия и основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает изуче-

ние учебных предметов, общих для включения в учебные планы всех профи-

лей обучения на базовом и углубленном уровнях, по выбору обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

1.15. Учебный план предоставляет возможность обучающимся 10-11 

классов для освоения основной образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося реализацию одного или нескольких 

профилей. В МОУ «СОШ № 54» по запросу обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) сформирован план естественно-научного и уни-

версального профилей в пределах одного класса. 

1.16. По запросу обучающихся в учебный план включены элективные 

(избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы по выбору, 

обеспечивающие профессиональную ориентацию обучающихся и поддержи-

вающие избранное обучающимся 10 – 11 классов направления образования. 

1.17. Усиление учебных предметов обязательной части производится за 

счет части учебного плана, формируемого участниками образовательных от-

ношений, с целью закрепления теоретического материала, формирования  

универсальных учебных действий по следующим предметам. 

1.18. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 – 

11 классов индивидуальных проектов в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Результаты деятельности 

должны быть представлены в виде завершенного учебного исследования или 

разработанных проектов различных видов. 

1.19. На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

основной образовательной программы, в том числе отдельной части или все-

го объема учебного предмета, курса образовательной программы  сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Общее количество экзаменов для промежуточной аттестации, 

а также формы, порядок проведения аттестации утверждаются педагогиче-

ским советом. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности промежу-

точной аттестации обучающихся по итогам учебного года в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации во 10-11 классах являются полу-

годия. 

Формы промежуточной (годовой) аттестации: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной ат-

тестации 

10 класс Русский язык Письменный экзамен. Те-

стовая работа в формате 

ЕГЭ 

По итогам года 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

Письменный экзамен. Те-

стовая работа в формате 

ЕГЭ 

По итогам года 

Физика 

Биология 

История 

Один экзамен по предме-

ту, изучаемому на углуб-

ленном уровне 

По итогам года 
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11 класс  Защита индивидуального 

проекта 

По итогам года 

История 

География 

Химия 

Физика 

Биология 

Английский язык 

Всероссийская провероч-

ная работа для обучаю-

щихся, которые не выби-

рают данные предметы 

при прохождении госу-

дарственной итоговой ат-

тестации по образова-

тельным программам 

среднего общего образо-

вания в форме единого 

государственного экзаме-

на 

По итогам года 

 

Результатом освоения образовательной программы, в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса основной образо-

вательной программы по предметам учебного плана, будут являться итоги 

промежуточной аттестации в формах, приведенных выше, в совокупности со 

средним арифметическим значением полугодовых отметок. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года:  

Досрочный период – 16.04.2020 – 23.04 2020 

Основной период – 14.05.2020 – 21.05 2020 

Дополнительные сроки – 24.05.2020 – 30.05.2020 

Повторная промежуточная аттестация – 02.09.2020 – 05.09.2020 

1.16. Освоение образовательных среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государ-

ственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, 

утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации. 
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2. Учебный план среднего общего образования. 

 

2.1. Учебный план МОУ «СОШ №54» на уровне среднего общего 

образования разработан на основе примерного учебного плана среднего 

общего образования. 

2.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования для 10 и 11 классов определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

целями и задачами, сформулированными в Уставе школы, основной 

образовательной программе среднего общего образования МОУ                    

«СОШ № 54», и отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2.3. МОУ «СОШ №54» реализует в 10 и 11 классах учебный план 

естественнонаучного и универсального профилей обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений.  

2.5. Учебный план 10 «А» класса содержит 11 учебных предметов из 

обязательных предметных областей Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы из следующих предметных областей;:  

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

1 группа обучающихся 10 «А», реализующих естественно-научный 

профиль, выбрали для изучения из обязательной части учебного плана 

следующие учебные предметы на базовом уровне:  

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, 

астрономия, физическую культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

 на углубленном уровне: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; физика, химия. 

2 группа обучающихся 10 «А», реализующих естественно-научный 

профиль, изучает из обязательной части учебного плана следующие учебные 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание, физика, астрономия, физическую культура, основы 

безопасности жизнедеятельности;  

 на углубленном уровне: математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; химия, биология. 

3 группа обучающихся 10 «А», реализующих универсальный профиль, 

изучает из обязательной части учебного плана следующие учебные предметы 

на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, 

экономика, обществознание, физика, химия, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности;  
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на углубленном уровне: история, право, математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

2.6. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимся 

индивидуального проекта. 

2.7. Учитывая социальный запрос учащихся и их родителей (законных 

представителей), часть обязательных учебных предметов и предметов, 

включенных в индивидуальный учебный план по выбору участников 

образовательных отношений из обязательных предметных областей,  

изучаются на углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»,  «Физика», « Химия», « История», 

«Право», «Экономика». 

2.8. Наполняемость части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает социальный запрос обучающихся и родителей, 

определена перечнем учебных (элективных) учебных курсов по выбору 

обучающихся, предлагаемым образовательной организацией на основании 

письма министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 

01-26/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных 

решением регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2017 года №2) для включения 

образовательными организациями Саратовской области при формировании 

учебного плана среднего общего образования на 2018-2019 учебный год в 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1 группа обучающихся 10 «А», реализующих естественно-научный и 

универсальный профили, изучают из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, следующие элективные курсы по выбору: 

«Русский язык: теория и практика»,  

«Актуальные вопросы школьной географии», 

 «Базовые основы информатики»,  

«Актуальные вопросы современной биологии»,  

«Избранные вопросы математики» (изучается дополнительно для усиления 

учебного предмета «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия»  

2 группа обучающихся 10 «А», реализующих естественно-научный 

профиль, изучает из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, следующие элективные курсы по выбору: «Русский язык: теория 

и практика», «Актуальные вопросы школьной географии», «Базовые основы 

информатики», «Научные основы химии». 

3 группа обучающихся 10 «А», реализующих универсальный профиль, 

изучает из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

следующие элективные курсы по выбору: «Русский язык: теория и 

практика», «Актуальные вопросы школьной географии», «Базовые основы 

информатики», «Актуальные вопросы современной биологии», «История 

Саратовского Поволжья». 

10 класс 

элективный курс «Русский язык: теория и практика» - 2 часа 

элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» - 1 час 

элективный курс «Базовые основы информатики» - 1 час 
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элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии» - 1 час 

элективный курс «Избранные вопросы математики» - 1 час 

элективный курс «История Саратовского Поволжья» - 1 час 

4.9. На уровне среднего общего образования обучающихся в 11 классе 

реализуются  следующие профили:  естественнонаучный и универсальный. 

Учебный план естественнонаучного профиля и индивидуальный учеб-

ный план универсального профиля на уровне среднего общего образования 

для обучающихся 11 класса предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандар-

том. С учетом социального заказа со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей) обязательная часть учебного плана включает сле-

дующие учебные предметы:  

Для 1 и 2 групп обучающихся: русский язык, литература, иностранный 

язык,  история, география, обществознание, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. Для углубленного уровня изучения в учеб-

ный план включены предметы: математика, физика, химия. 

Группа обучающихся универсального профиля на базовом уровне изу-

чает следующие предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

география, обществознание, физика, физическая культура, основы безопас-

ности жизнедеятельности. Углубленный уровень обеспечивается за счет 

включения в учебный план предметов: история, экономика, право, математи-

ка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений опреде-

ляется перечнем учебных предметов и курсов по выбору, предлагаемых в со-

ответствии со спецификой и возможностями школы: 

 «Русский язык: теория и практика»,  элективный курс - 2 часа 

 «Базовые основы информатики», элективный курс - 1 час 

 «Актуальные вопросы современной биологии», элективный курс - 1 час 

«Избранные вопросы математики», элективный курс - 1 час 

 «Астрономия», элективный курс - 1 час 

 «История Саратовского Поволжья», элективный курс - 1 час 

 «Химия: теория и практика», элективный курс - 1 час 

Элективные курсы обеспечивают удовлетворение индивидуальных 

запросов, общекультурную, общеобразовательную составляющую при 

получении среднего общего образования, углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного познания. 

4.10. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел., при наличии финансовых средств - при 

количестве до 25 человек); 

 по физкультуре (при количестве обучающихся от 25 чел, при наличии 

финансовых средств  - при количестве до 25 человек); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета); 

 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по 

ОБЖ. 
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Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» Кировского 

района 

г. Саратова в 2019/2020 учебном году 

УМК  на 2019 – 2020 уч. год 

10 класс 
Учебник, автор Издательство, сайт 

 

Русский язык и литература.  Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень) 
Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,  Мищерина М.А  

Русское слово2017 

1 часть: 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/; 

2 часть: 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/ 

Русский язык и литература. Литература (базо-

вый уровень). В 2-х частях  

Лебедев Ю.В. 

«Просвещение» 2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

 

Английский язык  10кл (базовый уровень)    

Афанасьева О.В. Дули Д.,Михеева И.В. и др. 

«Просвещение»  2017 

http://prosv.ru/umk/spotlight 

Немецкий язык 10 кл. (базовый уровень)     Бим 

И.Л.,Садомова Л.В. Лытаева М.А. 

Просвещение  

http://www.prosv.ru/umk/bim 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математи-

ческого анализа (базовый и углубленный уро-

вень) 10кл. Никольский С.М. Потапов М.К., Ре-

шетников Н.Н. и др 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 10-11 кл 

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

«Просвещение» 2017 

 www.prosv.ru/umk/10-11 

 

История России (баз)10кл.в 3-х частях    

Горинов М.М., Данилов А.А.. Моруков М.Ю.. и др./ 

под ред. Торкунова А.В. 

   

История. Всеобщая история (угл) 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

 

Русское слово2017 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/449/1166/ 

Обществознание (баз) 10 кл.    
Боголюбов Л.Н. Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,   

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Экономика (баз и угл)     

Хасбулатов Р.И. 

 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/70/ 

Право (баз и угл)       

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/71/ 

География (баз) 10-11 кл.     

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

 

Русское слово2017 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/458/1177/ 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/458/1176/ 

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/436/1439/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/436/1439/
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/449/1166/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/449/1166/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/458/1176/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/458/1176/
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Физика  (угл) 10кл. 

 Касьянов В.А. 

Физика.Механика (угл) 

Г.Я.Мякишев, Синяков А.З. 

Физика. Молекулярная физика. Термодинамика 

(угл) Г.Я.Мякишев, Синяков А.З. 

Физика. Электродинамика. (угл) 10-11кл 

Г.Я.Мякишев, Синяков А.З. 

Дрофа2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/81/ 

Дрофа 

http://www.drofa.ru/81/ 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/81/ 

Астрономия (баз) 10-11кл 

 В.М.Чаругин 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Химия10кл. 

 О.С.Габриелян. (базовый уровень)     

Химия (угл) 

О.С.Габриелян., Остроумов И.Г. Пономарёв С.Ю 

«Дрофа» 2017 

http://www.drofa.ru/88/ 

Дрофа 

http://www.drofa.ru/89/ 

 Биология (баз)10-11кл.     

А.А.Каменский Криксунов Е.А.,Пасечник В.В. 

 

Биология (угл) 

Пономарев И.Н., Корнилова О.А Симонова Л.В. 

 / Под ред. И.Н. Пономарёвой 

Вентана -Граф2017 

http://www.drofa.ru/93/ 

  

Вентана –Граф 

http://vgf.ru/bioP 

Информатика (баз) 10кл.    

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 2017 

http://lbz.ru/books/396/7699/ 

Физическая культура. 10-11 классы: базовый уро-

вень 

Матвеев А.П.,  Палехова Е.С. 

Вентана –Граф 

http://vgf.ru/fiz_ra 

ОБЖ (баз)10 кл.      
Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

 11 класс 
Учебник, автор Издательство, сайт 

 

 Русский язык и литература. Русский язык и 

литература.  Русский язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 
Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,  Мищерина М.А  

Русское слово2017 

1 часть: 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/; 

2 часть: 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/ 

Русский язык и литература. Литература (ба-

зовый уровень). В 2-х частях Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О.,  Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 
Журавлёва В.П. 

«Просвещение» 2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Английский язык  11кл (базовый уровень)    

Афанасьева О.В. Дули Д.,Михеева И.В. и др. 

«Просвещение»  2017 

http://prosv.ru/umk/spotlight 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углуб-

ленный уровень) 11кл 

Никольский С.М. Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия. Геометрия (базо-

вый и углубленный уровень) 10-11 кл 

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

«Просвещение» 2017 

 www.prosv.ru/umk/10-11 

История. Всеобщая история (угл)11 кл Русское слово2017 

http://www.drofa.ru/93/
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Загладин Н.В. http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/449/1167/ 

 

Обществознание (баз) 11 кл.   Боголюбов Л.Н.,   
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А. 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Экономика (баз и угл)  11 кл   

Хасбулатов Р.И. 

 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/70/ 

Право (баз и угл) 10-11 кл      

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/71/ 

География (баз) 10-11 кл.     

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

 

Русское слово2017 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/458/1177/ 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/458/1176/ 

Физика (баз) 11кл. 

 
 

Физика.  Колебания и волны. (Углуб.) 11кл 

 Г.Я.Мякишев, Синяков А.З. 

 

Физика. Оптика. Квантовая физика. (Углуб.) 

11кл 

Г.Я.Мякишев, Синяков А.З. 

 

Физика. Электродинамика. (угл) 10-11кл 

Г.Я.Мякишев, Синяков А.З. 

Дрофа2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/81/ 

 

Дрофа 

http://www.drofa.ru/81/ 

 

Дрофа2017 

http://www.drofa.ru/81/ 

Астрономия (баз) 10-11кл 

 В.М.Чаругин 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Химия (баз)11кл. 

 О.С.Габриелян    

 

Химия (угл) 11кл 

Габриелян О.С.,  Лысова Г.Г. 

«Дрофа» 2017 

http://www.drofa.ru/88/ 

 

Дрофа 

http://www.drofa.ru/89/ 

 Биология (баз)10-11кл.     

А.А.Каменский Криксунов Е.А.,Пасечник В.В. 

 

Биология (угл) 11кл 

Пономарев И.Н., Корнилова О.А Симонова Л.В. 

 / Под ред. И.Н. Пономарёвой 

Вентана -Граф2017 

http://www.drofa.ru/93/ 

 

Вентана –Граф 

http://vgf.ru/bioP 

Информатика (баз) 11кл.    

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

БИНОМ Лаборатория знаний 2017 

http://lbz.ru/books/396/7750/ 

 Физическая культура. 10-11 классы: базовый 

уровень 

Матвеев А.П.,  Палехова Е.С. 

Вентана – Граф 

http://vgf.ru/fiz_ra 

ОБЖ (баз)11 кл.      
Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. / Под ред. Смир-

нова А.Т. 

«Просвещение»  2017 

www.prosv.ru/umk/10-11 

 

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/449/1167/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/449/1167/
http://www.drofa.ru/81/
http://www.drofa.ru/81/
http://www.drofa.ru/88/
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 Учебный план среднего общего образования 

10 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2018/2019 учебный год  

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в неде-

лю 

количе-

ство ча-

сов в год 

Углуб-

ленный 

количество 

часов в не-

делю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык -   -   

Родная литература -   -   

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностран-

ный язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История Б 2 68 У 4 136 

Экономика Б 1 34    

Право    У 2 68 

Обществознание Б 2 68    

Математика и ин-

форматика 

Математика    У 6 204 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 У 5 170 

Химия Б 1 34 У 3 102 

Биология    У 3 102 

Астрономия Б 1 34    

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 

Б 3 102    

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 34    

Итого  20 680  23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный  проект ЭК 1 34  

 

 

 

 

 

Элективные пред-

меты и курсы по 

выбору 

Русский язык: тео-

рия и практика 

ЭК 2 68    

Актуальные вопро-

сы школьной гео-

графии 

ЭК 1 34    

Базовые основы 

информатики 

ЭК 1 34    

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34    

Актуальные вопро-

сы современной 

биологии 

ЭК 1 34    

Научные основы 

химии 

ЭК 2 68    

История Саратов-

ского Поволжья  

ЭК 1 34    

   10 340      

ИТОГО   30 1020  23 782   

 



 14 

Учебный план среднего общего образования 

10 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2018/2019 учебный год  
1 – я группа 

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в не-

делю 

количе-

ство часов 

в год 

Углубленный количе-

ство часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык -   -   

Родная литература -   -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностранный 

язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История Б 2 68    

Обществознание Б 2 68    

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 204 

Естественные 

науки 

Физика    У 5 170 

Химия    У 3 102 

Астрономия Б 1 34    

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34    

Итого  16 544  14 476 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный  

проект 

ЭК 1  

34 

 

 

 

 

 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по вы-

бору 

Русский язык: теория 

и практика 

ЭК 2 68    

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 34    

Базовые основы ин-

форматики 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

современной биоло-

гии 

ЭК 1 34    

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34    

   7 238    

ИТОГО   

 

23 

 

782  14 476 

 



 15 

 Учебный план среднего общего образования  

10 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2018/2019 учебный год  
2 – я группа 

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в не-

делю 

количе-

ство часов 

в год 

Углубленный количе-

ство часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык -   -   

Родная литература -   -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностранный 

язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История Б 2 68    

Обществознание Б 2 68    

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 204 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68    

Химия    У 3 102 

Биология    У 3 102 

Астрономия Б 1 34    

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34    

Итого  18 612  12 408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный  

проект 

ЭК 1 34  

 

 

 

 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по вы-

бору 

Русский язык: теория 

и практика 

ЭК 2 68    

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 34    

Базовые основы ин-

форматики 

ЭК 1 34    

Научные основы хи-

мии 

ЭК 2 68    

   7 238    

ИТОГО   

 

25 

 

850  12 408 

 



 16 

Учебный план среднего общего образования  

10 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2018/2019 учебный год  
3 – я группа 

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в не-

делю 

количе-

ство часов 

в год 

Углубленный количе-

ство часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык -   -   

Родная литература -   -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностранный 

язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История    У 4 136 

Экономика Б 1 34    

Право    У 2 68 

Обществознание Б 2 68    

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 204 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68    

Химия Б 1 34    

Астрономия Б 1 34    

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34    

Итого  18 612  12 408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный  

проект 

ЭК 1 34  

 

 

 

 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по вы-

бору 

Русский язык: теория 

и практика 

ЭК 2 68    

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 34    

Базовые основы ин-

форматики 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

современной биоло-

гии 

ЭК 1 34    

История Саратовско-

го Поволжья  

ЭК 1 34    

   7 238    

ИТОГО   

 

25 

 

850  12 408 

 



 17 

Учебный план среднего общего образования 

11 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2019/2020 учебный год  

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в неде-

лю 

количе-

ство ча-

сов в год 

Углуб-

ленный 

количество 

часов в не-

делю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 1 34    

Родная литература -   -   

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностран-

ный язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История Б 2 68 У 4 136 

Экономика Б 1 34    

Право    У 2 68 

Обществознание Б 2 68    

Математика и ин-

форматика 

Математика    У 6 204 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 У 5 170 

Химия Б 1 34 У 3 102 

Биология    У 3 102 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 

Б 3 102    

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 34    

Итого  20 680  23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный  проект ЭК 1 34  

 

 

 

 

 

Элективные пред-

меты и курсы по 

выбору 

Русский язык: тео-

рия и практика 

ЭК 1 34    

Актуальные вопро-

сы школьной гео-

графии 

ЭК 1 34    

Базовые основы 

информатики 

ЭК 1 34    

Актуальные вопро-

сы современной 

биологии 

ЭК 1 34    

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34    

Решение задач по 

физике 

ЭК 1 34    

Научные основы 

химии 

ЭК 2 68    

История Саратов-

ского Поволжья  

ЭК 1 34    

Политический век-

тор развития совре-

менного общества 

ЭК 1 34    

   11 374      

ИТОГО   31 1054  23 782   

 



 18 

Учебный план среднего общего образования 

11 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2019/2020 учебный год  
1 – я группа 

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в не-

делю 

количе-

ство часов 

в год 

Углубленный количе-

ство часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б 1 34 -   

Родная литература -   -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностранный 

язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История Б 2 68    

Обществознание Б 2 68    

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала ма-

тематического анали-

за, геометрию) 

   У 6 204 

Естественные 

науки 

Физика    У 5 170 

Химия    У 3 102 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34    

Итого  16 544  14 476 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный  

проект 

ЭК 1  

34 

 

 

 

 

 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по вы-

бору 

Русский язык: теория 

и практика 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 34    

Базовые основы ин-

форматики 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

современной биоло-

гии 

ЭК 1 34    

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34    

 Решение задач по 

физике 

ЭК 1 34    

   7 238    

ИТОГО   

 

23 

 

782  14 476 
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 Учебный план среднего общего образования  

11 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2019/2020 учебный год  
2 – я группа 

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в не-

делю 

количе-

ство часов 

в год 

Углубленный количе-

ство часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б 1 34 -   

Родная литература -   -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностранный 

язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История Б 2 68    

Обществознание Б 2 68    

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала ма-

тематического анали-

за, геометрию) 

   У 6 204 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68    

Химия    У 3 102 

Биология    У 3 102 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34    

Итого  18 612  12 408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный  

проект 

ЭК 1 34  

 

 

 

 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по вы-

бору 

Русский язык: теория 

и практика 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 34    

Базовые основы ин-

форматики 

ЭК 1 34    

Научные основы хи-

мии 

ЭК 2 68    

 Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34    

   7 238    

ИТОГО   

 

25 

 

850  12 408 

 



 20 

Учебный план среднего общего образования  

11 «А» класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2019/2020 учебный год  
3 – я группа 

 
Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

Базовый количество 

часов в не-

делю 

количе-

ство часов 

в год 

Углубленный количе-

ство часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34    

Литература Б 3 102    

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б 1 34    

Родная литература -   -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102    

Второй иностранный 

язык 

-   -   

Общественные 

науки 

История    У 4 136 

Экономика Б 1 34    

Право    У 2 68 

Обществознание Б 2 68    

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала ма-

тематического анали-

за, геометрию) 

   У 6 204 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68    

Химия Б 1 34    

Астрономия Б 1 34    

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34    

Итого  18 612  12 408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34  

 

 

 

 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по вы-

бору 

Русский язык: теория 

и практика 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 34    

Базовые основы ин-

форматики 

ЭК 1 34    

Актуальные вопросы 

современной биоло-

гии 

ЭК 1 34    

История Саратовско-

го Поволжья  

ЭК 1 34    

Политический вектор 

развития современно-

го общества 

ЭК 1 34    

   7 238    

ИТОГО   

 

25 

 

850  12 408 

 


