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Пояснительная записка 
к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы с. Екатериновка муниципального района 

Приволжский Самарской области 
на 2022-2023 учебный год 

10-11  классы 
 

Учебный план для среднего общего образования (10 -11 классы) разработан на основе 
следующих документов:   

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;   

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. 
№ 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими 
изменениями);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015;      

• Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317;   

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) (в редакции 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 
24.12.2015);   

• СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 
года № 26;   

• Письма заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 
Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия»;  

• Письма Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ 
«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 
программам»; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 
253; Приказами  №345 от 28.12.2018 г. , .№254 от 20.05.2020г.(в ред. № пр.766 
от 23.12.2020 г.) Министерства просвещения РФ «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

• ООП СОО ГБОУ СОШ с Екатериновка 

  Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком.  

 При формировании учебного плана определен режим работы образовательного 
учреждения: 5-дневная учебная неделя.  

Обучение осуществляется на русском языке.  
Обучение осуществляется в одну смену.  
Учебный план в 10-11 классах рассчитан на 34 учебные недели.  
Учебный год начинается с 1 сентября.  
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих  пределах: в 10-11 классах – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 40 часов в неделю.  

В 2022-2023 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
результатов проведенного в 2021-2022 учебном году анкетирования намерений и 
предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 
класс. Учебный план в 10 классе составлен по универсальному профилю обучения:  
естественно - научное направление. Учебный план в 11 классе составлен по универсальному 
профилю обучения: технологическое направление с углубленным изучением отдельных 
предметов. Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов 
сформирован, учитывая предпочтения родителей и выбор учащихся. Во всех профилях в 10-
11 классах предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта. Учебный 
план профиля обучения содержит не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне 
изучения из соответствующей профилю предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области.  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: «Русский язык и литература»: русский язык, литература; «Иностранный язык»: 
английский язык; «Математика и информатика»: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия; «Общественные науки»: история, обществознание; «Естественные науки»:  
астрономия, химия; «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 
физическая культура, ОБЖ.  
    

Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной части; 
часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей (профильной части); 
часов части, формируемой участниками образовательного процесса. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на основе реализации 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 
отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов 



предметов обязательной части, на введение отдельных спецкурсов, в зависимости от 
выбираемого обучающимися профиля: «Решение качественных задач по физике» - 1 час в 11  
классе (технологическое направление), «Актуальные вопросы экономики» - по 1 часу  в 10, 
11 классах,  «3Д – Моделирование и анимация» -   1 час в 10 классе.  

В  учебном плане для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 
учебное исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 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 (познавательной, конструкторской, социальной, художественно 
- творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 
учебного времени, отведенного учебным планом. Задача индивидуального проекта - 
обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 
личного успеха в интересующей сфере деятельности. 
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10 -11 классов в учебном плане 
ФГОС СОО выделено следующее количество часов: 10 класс- 2 часа, 11 класс-1 час.  
    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности в отличных от учебных 
занятий формах, таких как художественные, культурологические, филологические студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Организация занятий по 
этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе на 
уровне среднего общего образования, использует содержательный и организационный опыт, 
накопленный при реализации ФГОС на предыдущей ступени. 

На внеурочную деятельность отводится 102 часа на один год. План внеурочной 
деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые расширяют 
индивидуальные потребности обучающихся:  жизнь ученических сообществ (ЖУС)  по 1 
часу в 10,11 классах; «Разговоры о важном» - по 1 часу в 10,11 классах; Нравственные  
основы семейной жизни (НОСЖ)– 1 час в 10 классе, ОФП – 1 час в 11 классе.  
Промежуточная  аттестация: 
 
Класс Предмет учебного плана Форма Срок 
10 Обществознание Тестовая  работа 15.05. 2023 г. 
10  Биология Тестовая  работа 18.05.2023 г. 
 
Требования ко времени проведения  промежуточной годовой аттестации:  

• все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 
расписания;  

• Промежуточная аттестация начинается с десяти часов.  
• Продолжительность контрольного тестирования не должна превышать в десятом 

классе – 90 минут. 



Универсальный профиль (естественно-научное направление) 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

10 класс 

Инвариантная часть (федеральный и 
региональный компоненты) 

Базовый уровень Углублённый уровень 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной (русский) язык   

Родная (русская) литература   

Иностранный язык (английский) 3  

Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 

Математика (геометрия) 

3 

 

2 

 

 

 

История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 3  

Астрономия 1  

Химия 1  

Биология  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Индивидуальный проект 2  

Итого 29 

Отдельные учебные предметы (курсы, 
дисциплины) по выбору образовательного 
учреждения и обучающихся 

5 

Актуальные вопросы экономики 1  

Математика и экономика 1  

3Д - моделирование 1  

Практическая химия 1  



Анализ художественного текста 1  

Внеурочная деятельность 3 

Жизнь ученических сообществ  1  

НОСЖ 1  

Разговоры о важном 1  

ИТОГО 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(урок-40 минут) 

37 

 

Универсальный профиль (технологическое направление) 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

11 класс 

Инвариантная часть (федеральный и 
региональный компоненты) 

Базовый уровень Углублённый уровень 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной (русский) язык   

Родная (русская) литература   

Иностранный язык (английский) 3  

Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 

Математика (геометрия) 

 

 

4 

2 

История 2  

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2  

Физика  5 

Химия 2  



Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Индивидуальный проект 1  

Итого 30 

Отдельные учебные предметы (курсы, 
дисциплины) по выбору 
образовательного учреждения и 
обучающихся 

4 

Практическая химия 1  

Решение качественных задач по физике 1  

3Д-Моделирование  1  

Анализ художественного текста 1  

Внеурочная деятельность 3 

Жизнь ученических сообществ  (ЖУС) 1  

ОФП 1  

Разговоры о важном 1  

ИТОГО 37 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе (урок-40 минут) 

37 

 

Универсальный профиль (профильный предмет: математика) 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

11  класс 

Инвариантная часть (федеральный и 
региональный компоненты) 

Базовый уровень Углублённый 
уровень 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной (русский) язык   



Родная (русская) литература   

Иностранный язык (английский) 3  

Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 

Математика (геометрия) 

 

 

4 

2 

История 2  

Обществознание (включая экономику и 
право) 

3  

Химия 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Индивидуальный проект 1  

Итого 26 

Отдельные учебные предметы (курсы, 
дисциплины) по выбору образовательного 
учреждения и обучающихся 

6 

Актуальные вопросы экономики 2  

Элективный курс по русскому языку 1  

Избранные вопросы права 1  

Практическая химия 1  

3Д – моделирование  1  

Внеурочная деятельность 3 

Жизнь ученических сообществ  1  

ОФП 1  

Разговоры о важном 1  

ИТОГО 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(урок-40 минут) 

37 
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