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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 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования. 

- Уставом ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ м.р. Клявлинский Самарской области 

- ООП СОО ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ м.р. Клявлинский Самарской области. 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 

года; 

Продолжительность учебного года 10 класс – 34 недели, 11 класс – 33 недели+итоговая аттестация. 

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 

 Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Родной язык» и «Родная литература». Учебный план предусматривает изучение 12 

обязательных предметов изучаемых на базовом, либо углубленном уровне. Учебный план каждого 

профиля 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, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 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. 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на 

имя директора школы, подтверждающие факт выбора ими родного языка на весь уровень обучения. 

В соответствии с письменными согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в 

качестве родного языка выбран русский язык. 

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. 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. На изучение других 

иностранных языков заявлений не поступало. 

На основе Учебного плана обучающиеся имеют возможность формирования индивидуальных 

учебных планов (ИУП), включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), курсы по выбору обучающихся, а также часы на индивидуальный 

проект. 

На основании проведенного анкетирования и с учетом имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей сформированы учебные планы универсального профиля для составления 

обучающимися индивидуального плана.  

II. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

В 10 классе проводится промежуточная аттестация по итогам учебного года на основании отметок за 

полугодие как среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами математического 

округления, полученных обучающимися в период учебного года по предметам, кроме предметов 

представленных ниже, обучающимися выбранными изучение предмета на углубленном уровне. 

№ Класс Предмет Форма проведения    Дата 

1 10 математика Контрольная работа    3-4 неделя мая 

  физика Контрольная работа   3-4 неделя мая 

  биология Контрольная работа   3-4 неделя мая 

 

- Итоговая аттестация в 11 классе проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ на данный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Сетка часов распределения учебной нагрузки учащихся на уровне среднего общего 

образования 

 

Недельный учебный план обучения среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ (5-ти дневная неделя) (по ФГОС СОО) (10 класс) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы ФГОС СОО (10 класс) 

Реализация программ на: 

базовом уровне углублённом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной (русский) язык 1  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(Английский) 

3  

Математика и 
информатика 

Математика 5 2 

Общественно- 

научные предметы 

История 2  

Обществознание 2 1 

Право   

Экономика   

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Индивидуальный проект 1  

Элективные курсы 5  

 Комплексный анализ 
текста 

1  

 Практикум решения 
задач по биологии 

1  

 Тригонометрия за 
рамками школьного 

учебника 

1  

 Современная 

грамматика 
английского языка 

1  

 Решение расчетных 
задач по химии 

1  

Минимальная обязательная аудит. 

учебная нагрузка 

34 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дн. уч. неделе 

37 

Внеурочные 

занятия 

Жизнь ученических 
сообществ 

1  

Нравственные основы 
семейной жизни 

1  

Мероприятия по ВД 4  

ВСЕГО 40 8 



 

 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 
(5-ти дневная неделя) (по ФГОС СОО) (11 класс) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы ФГОС СОО (11 класс) 

Реализация программ на: 

базовом уровне углублённом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(Английский) 

3  

Математика и 
информатика 

Математика 5 2 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 2  

Право 1  

Экономика 1  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 3 

Химия 1 2 

Биология 1 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Индивидуальный проект 1  

Элективные 
курсы 

6  

 Комплексный анализ 
текста 

1  

 Тригонометрия за 

рамками школьного 
учебника 

1  

 Человек и общество 1  

 Практикум решения 
задач по биологии 

1  

 Решение расчетных 
задач по химии 

1  

 Современная русская 
литература 

1  

Минимальная обязательная аудит. 

учебная нагрузка 

34  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дн. уч. неделе 

37  

Внеурочные 

занятия 

Жизнь ученических 
сообществ 

1  

Нравственные основы 
семейной жизни 

1  

Мероприятия по ВД 4  

ВСЕГО 40 11 

ИТОГО 51 

ИТОГО 48 



 


