
 
 

 



 

I.   Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база. 

Учебный план образовательного учреждения для учащихся 10-11  класса разработан 

в  соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734, от 

01.03.2019 №95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 

08– 548 «О федеральном перечне учебников» 

 Приказ Минпосвещения  Росссии от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

Нормативный  срок  освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;  

Продолжительность  учебного года – 34 недели. 

Продолжительность  рабочей недели – 5 дней;  



Продолжительность  урока – 40 минут.  

Форма  организации обучения: классно-урочная. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план   состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).  

Формирование учебных планов  ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

 

Предметная область «Русский язык и 

литература», включающая учебные 

предметы:  

«Русский язык» (базовый и углубленный 

уровни) и «Литература» (базовый и 

углубленный уровни);  

Предметная область «Математика и 

информатика», включающая учебные 

предметы:  

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

(базовый и углубленный уровни);  

«Информатика» (базовый и углубленный 

уровни).  

Предметная область «Иностранные 

языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык» (базовый и 

углубленный уровни);  

«Второй иностранный язык» (базовый и 

углубленный уровни).  

Предметная область «Естественные 

науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни);  

«Биология» (базовый и углубленный уровни);  

«Естествознание» (базовый уровень);  

"Астрономия" (базовый уровень).  



Предметная область «Общественные 

науки», включающая учебные предметы:  

«История» (базовый и углубленный уровни);  

«География» (базовый и углубленный 

уровни);  

«Экономика» (базовый и углубленный 

уровни);  

«Право» (базовый и углубленный уровни);  

«Обществознание» (базовый уровень);  

«Россия в мире» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая 

культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая 

учебные предметы:  

«Физическая культура» (базовый уровень);  

«Экология» (базовый уровень);  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень).  

 

Так как запросы старшеклассников слишком разнородны или неочевидны, школа 

выбирает универсальный профиль обучения. 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуальных  проектов. Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности.  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час.   Работа над проектом 

рассчитана на один год и в следующем году будет проведена работа над другим проектом. 

 

 

II. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года: годовая 

промежуточная аттестация с 12 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ на данный год 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Тестирование 

10 Математика  Тестирование 

10 Биология Тестирование 

10 Химия Тестирование  

10 Физика Тестирование 

 



 

III.   Сетка часов распределения учебной нагрузки учащихся на уровне 

среднего общего образования  

 10 класс (углубленное изучение русского языка, математики и  физики) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

изучения 

Углубленный  
уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

 
3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература   
Родной (русский) язык 1  

Математика и 
информатика 

Математика  6 

Иностранные языки Английский язык  
3  

Общественные науки История 2  

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 

науки 

Обществознание 2   

Математика и 

информатика 
Информатика 1   

Естественные науки Физика  5  

Итого 8 

Элективные курсы  

Индивидуальный проект 1  

Черчение в мире 1  

Экономика и право 1  

Деловой английский 1  

Всего 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

10 класс (углубленное изучение русского языка, математики, химии и биологии) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

изучения 

Углубленный  
уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

 
3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература   
Родной (русский) язык 1  



Математика и 

информатика 
Математика  6 

Иностранные языки Английский язык  
3  

Общественные науки История 2  

Физическая культура,  
экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 
науки 

Обществознание 2   

Естественные науки 
Биология   3 

Химия   3 

Итого 8 

Элективные курсы (4 по выбору) 

Индивидуальный проект 1  

«Способы решения нестандартных уравнений» 1  

«Анализ текста» 1  

"Трудные вопросы истории" 1  

«Решение физических задач» 1  

Всего 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 

11 класс (углубленное изучение математики и  русского языка) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

изучения 

Углубленный  уровень 

изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература   
Родной (русский) язык 1  

Математика и 

информатика 
Математика  6 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
3  

Естественные науки Астрономия 
1  

Общественные 

науки 
История 2  

Физическая культура,  
экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 



Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественные 
науки 

Обществознание 2  

Естественные науки 

Физика 4 
 

Биология  1  

Химия  2  

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1  

«Классика и современность» 1  

Итого 13 

Всего 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

 


