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1. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования  ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево  

на 2020-2021 учебный год 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана для 10 класса: 

Учебный план  среднего общего образования для 10-11-х классов  

ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево  формируется в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»)  и Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план среднего общего образования для 10-11-х классов ГБОУ 

СОШ № 3 города Похвистнево  отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В ходе разработки Учебного плана для 10-11-х классов на 2020-2021 

учебный год использованы следующие нормативные правовые документы и 

методические материалы федерального и регионального уровней: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденый приказом Министерства 

образования и науки России от  17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министарства образования и науки 

Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями). 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

19.01.2016 № МО-16-09-01/46-ТУ «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказ Минобрнауки от 14.02.2014 года № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 3 города Похвистнево (утв. приказом от 30.08.2019 № 153-од). 

10.  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 № 1141 «О подготовке граждан мужского пола по основам 

военной службы». 

11.  Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 24.02.2010, утверждающий «Инструкцию об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

Учебный план ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево ориентирован на 

срок 2 года освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

          Учебный год в 2020-2021 учебном году начинается с 01 сентября. 

Продолжительность учебного года в 10 –  34 учебных недели, в 11-х классах 

– 33 учебные недели, без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа на уровне среднего общего образования работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.00 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-

урочная система.  Для обучающихся 10-11-х классов обучение организовано 

поточно-групповым методом, в соответствии с выбранным профилем. 
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Обучающиеся 10-11 классов  обучаются по 6-дневной учебной неделе.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов не меньше 

минимальной обязательной нагрузки и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы индивидуальных и 

групповых консультаций,  внеурочной и проектной деятельности 

обучающихся, организуемые во второй половине дня, не относятся к 

обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении 

соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня, как правило, составляет: 

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных  занятий. 

Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков.  

Объем домашних заданий (суммарно по всем предметам): в 10 - 11 

классах - до 3,5 ч. (в астрономических часах). 

При проведении уроков по иностранному языку, информатике в  10-11-х 

классах, и проведении уроков по предметам, изучаемым на углубленном 

уровне в 10-11-х классах, классы с наполняемостью более 25 человек делятся 

на группы. При наличии необходимых ресурсов осуществляется деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных 

часов. 

 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

2.1. Учебный план для обучающихся 10-11-х классов реализуется в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным 
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стандартом  основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»).  

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных 

предметных областей.  

Учебный план 10-11-х классов на 2020-2021 учебный год включает 

обучение по трем профилям (гуманитарный, технологический и естественно-

научный) с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Каждый профиль обучения 

ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки».  

Учебный план каждого профиля обучения содержит 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 
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из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы:  «Русский 

язык», «Литература»,  «Родной русский язык», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Астрономия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Обязательным так же является 

выполнение индивидуального проекта каждым старшеклассником в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

При этом учебный план каждого профиля обучения содержит  не менее 

трех учебных предметов на углубленном уровне изучения:  

 для технологического профиля – физика, математика и информатика; 

 для гуманитарного профиля – русский язык, история, право и экономика; 

 для естественнонаучного профиля -  математика, химия и биология. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов, курсов любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение 2-х лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической 

культуры в 10-11 классах. Проведение физической культуры в форме 

аудиторных занятий, снижающих суммарный объем двигательной 

активности обучающихся, не допускается. 

На основе «Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны, а их подготовка по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», утвержденной приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 24 февраля 2010 года  №96/134,  изучение 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе с 

обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по 

состоянию здоровья) завершается проведением учебных сборов в течении 5 

дней (35 часов).  

В соответствии с Положением о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2009г. № 481) раздел «Основы военной 

службы» изучается в обязательном порядке только с обучающимися – 

гражданами мужского пола. В то время когда юноши-старшеклассники 

изучают раздел «Основы военной службы», со старшеклассницами в 

обязательном порядке проводятся занятия по углубленному изучению основ 

медицинских знаний. 
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3. Учебный план - сетка часов распределения учебной нагрузки 

3.1. Учебный план для  обучающихся  при получении среднего общего 

образования, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году  
Технологический профиль  

(математика, физика, информатика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов за 

2 года 

(из 

расчёта 

34 уч. 

недели 

в год) 

10 класс 

2020-2021 уч.год 

11 класс 

2021-2022 уч.год 

за 2 

года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 
 

2 
 

4 136 

Литература 3  3  6 204 
Родной язык и 

родная 

литература 
Родной русский язык 1  1  2 68 

Математика и 

информатика 
Матема-

тика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

 4  4 8 
408 

геометрия  2  2 4 

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
3  3  6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия   1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 2  2  4 136 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Итого 21 22 43 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика  4  4 8 272 

Естественные 

науки 

Физика  5  5 10 340 

Химия 1  1  2 68 

 Индивидуальный проект 2  2  4 136 

 Элективные курсы1 4  3  7 238 

 Итого 16 15 29 986 

 Всего 37 37 74 2516 

                                                 
1 Список элективных курсов (в объёме 17 часов каждый  предлагается учащимся по выбору 2 раза 

в год) 
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Гуманитарный профиль 

 (русский язык, история, право, экономика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов за 

2 года 

(из 

расчёта 

34 уч. 

недели в 

год) 

10 класс 

2020-2021 уч.год 

11 класс 

2021-2022 уч.год 
за 2 

года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4  4 8 272 

Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 
Родной русский язык 1  1  2 68 

Математика и 

информатика 

Матема-

тика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

3  3  6 
340 

геометрия 2  2  4 

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 

  

3  3  6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия   1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 

 
4 

 
4 8 272 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Итого 24 25 49 1666 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

Право  2  2 4 136 

Экономика  2  2 4 136 

Обществознание 2  2  4 136 

 Индивидуальный проект 2  2  4 136 

 Элективные курсы2 5  4  9 306 

 Итого 13 12 25 850 

 Всего 37 37 74 2516 

                                                 
2 Список элективных курсов (в объёме 17 часов каждый  предлагается учащимся по выбору 2 раза 

в год) 
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Естественно-научный профиль 

 (математика, химия, биология – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Кол-во 

часов за 

2 года 

(из 

расчёта 

34 уч. 

недели в 

год) 

10 класс 

2020-2021 уч.год 

11 класс 

2021-2022 уч.год 
за 2 

года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 
 

2 
 

4 136 

Литература 3  3  6 204 
Родной язык и 

родная 

литература 
Родной русский язык 1  1  2 68 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

 4  4 8 
408 

геометрия  2  2 4 

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 

  

3  3  6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия 

  1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 2  2  4 136 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Итого 21 22 43 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  1  2 68 

Естественные 

науки 

Химия  5  5 10 340 

Биология  3  3 6 204 

 Индивидуальный проект 2  2  4 136 

 Элективные курсы3 5  4  9 238 

 Итого 16 15 31 1057 

 Всего 37 37 74 2516 

                                                 
3 Список элективных курсов (в объёме 17 часов каждый  предлагается учащимся по выбору 2 раза 

в год) 
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3.2.  Учебный план для  обучающихся 11-х классов  при получении среднего 

общего образования, зачисленных в 10 класс в 2020-2021 учебном году  
Технологический профиль  

(математика, физика, информатика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Кол-во 

часов за 

2 года 

(из 

расчёта 

34 уч. 

недели в 

год) 

10 класс 

2019-2020 уч.год 

11 класс 

2020-2021 уч.год 

за 2 

года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 
 

1 
 

2 68 

Литература 3  3  6 204 
Родной язык и 

родная 

литература 
Родной русский язык 1  1  2 68 

Математика и 

информатика 
Матема-

тика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

 4  4 8 
408 

геометрия  2  2 4 

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
3  3  6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия   1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 2  2  4 136 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Итого 20 21 41 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика  4  4 8 272 

Естественные 

науки 

Физика  5  5 10 340 

Химия 1  1  2 68 

 Индивидуальный проект 2  2  4 136 

 Элективные курсы4 5  4  9 306 

 Итого 17 16 33 1122 

 Всего 37 37 74 2516 

                                                 
4 Список элективных курсов (в объёме 17 часов каждый  предлагается учащимся по выбору 2 раза 

в год) 
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Гуманитарный профиль 

 (русский язык, история, право, экономика – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов за 

2 года 

(из 

расчёта 

34 уч. 

недели в 

год) 

10 класс 

2019-2020 уч.год 

11 класс 

2020-2021 уч.год 
за 2 

года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4  4 8 272 

Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 
Родной русский язык 1  1  2 68 

Математика и 

информатика 

Матема-

тика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

3  3  6 
340 

геометрия 2  2  4 

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 
3  3  6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия   1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 

 
4 

 
4 8 272 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Итого 24 25 49 1666 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

Право  2  2 4 136 

Обществознание 2  2  4 136 

Естественные 

науки 

Физика 1  1  2 68 

Химия 1  1  2 68 

Биология 1  1  2 68 

 Индивидуальный проект 2  2  4 136 

 Элективные курсы5 4  3  7 238 

 Итого 13 12 25 850 

 Всего 37 37 74 2516 

                                                 
5 Список элективных курсов (в объёме 17 часов каждый  предлагается учащимся по выбору 2 раза 

в год) 
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Естественно-научный профиль 

 (математика, химия, биология – на углублённом уровне) 

6-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов за 

2 года 

(из 

расчёта 

34 уч. 

недели в 

год) 

10 класс 11 класс 

за 2 

года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 
 

1 
 

2 68 

Литература 3  3  6 204 
Родной язык и 

родная 

литература 
Родной русский язык 1  1  2 68 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

 4  4 8 
408 

геометрия  2  2 4 

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 

  

3  3  6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия 

  1  1 34 

Общественные 

 науки 
История 2  2  4 136 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

 Итого 20 21 41 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика 

1  1  2 68 

Естественные 

науки 

Химия  5  5 10 340 

Биология  3  3 6 204 

 Индивидуальный проект 2  2  4 136 

 Элективные курсы6 6  5  7 238 

 Итого 17 16 33 1122 

 Всего 37 37 74 2516 

                                                 
6 Список элективных курсов (в объёме 17 часов каждый  предлагается учащимся по выбору 2 раза 

в год) 
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Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
 

 

4.1. Аттестация по итогам полугодия в 10-11-х классах проводится  на 

основании текущих и тематических аттестаций (с учетом 

средневзвешенного оценивания) в соответствии с «Положением о  

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнево». По итогам 1-го полугодия обучающиеся 10-х 

классов выполняют письменную контрольную работу по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне, отметка за данную работу 

учитывается, как тематический контроль, и влияет на отметку за 1 

полугодие. 

4.2. Годовая  промежуточная аттестация по предметам учебного плана в 10-

11-х классах проводится на основании полугодовых отметок в 

соответствии с «Положением о  форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево».  

4.3. Годовая промежуточная аттестация в 10-х классах по перечисленным 

ниже в таблице предметам проводится в качестве отдельной процедуры 

(устный экзамен по билетам) независимо от результатов полугодовых  

аттестаций в срок с  01.05.2021г. по 27.05.2021г. Итоговая отметка по 

этим предметам выставляется на основании годовой и 

экзаменационной отметок. 

Класс Предмет, выносимый на промежуточную аттестацию в 

форме устного экзамена по билетам 

10 класс Физика – для технологического профиля 

История – для гуманитарного профиля 

Химия – для естественнонаучного профиля 

 

4.4. Обучающиеся 10-х классов, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Обучающиеся 11-х 

классов, имеющие по итогам учебного года академическую 
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задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам не допускаются до ГИА. 

4.5. Обучающиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной программы среднего общего образования  текущего 

учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

учебного плана, переводятся в следующий класс, обучающиеся 11-х 

классов допускаются до ГИА. 

 

 

 


