
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет 

Универсальный профиль 

Уровень 10 класс 11 класс 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

Общественные науки 
История Б 2 2 

Обществознание Б - 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 
У 4 4 

Геометрия  У 2 2 

Информатика и ИКТ Б 1 1 

Естественные  науки 

Физика У 4 4 

Химия Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

Избранные вопросы математики 

(модуль «Построение сечений 

многогранников») 

1 1 

Русский язык: теория и практика 1 1 

Химия: теория и практика 1 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 
1 1 

Решение нестандартных задач по 

физике 
1 1 

ИТОГО (часов в неделю) 34 34 

 

ИТОГО (часов за 2 года) 

1156 1156 

2321 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального 

района Приволжский Самарской области 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального 

района Приволжский Самарской области для 10-11 класса является нормативным правовым 

актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

1. Нормативно-правовые документы для формирования учебного плана в 10 классе 

 

Учебный план для 10-11 класса разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС СОО); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.06.2010 № 189; 

5. Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

6. Приказом Минобранауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

7. Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Письмом министерства образования и науки 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»; 

9. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, внесенной в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru); 
10. Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень м.р. Приволжский Самарской области; 

11. Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего и 

промежуточного контроля, промежуточной, итоговой аттестаций и переводе 

обучающихся ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


2. Особенности содержания образования 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Ильмень, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, 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. Количество часов определяется на основе 

отбора содержания и составления тематического планирования. Учебный план определяет 

количество учебных занятий на одного обучающегося – не более 34 часов в неделю (за 2 

года – не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы, развития 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

• реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования, 

• становление гражданской идентичности обучающихся, как основы развития 

гражданского общества, 

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования 

(универсальный профиль 10-11 классы) – 2 года 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план профиля обучения содержит по 11 учебных предметов в 10 и 11 классах, 

предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. При этом учебный план профиля содержит два предмета на 

углубленном уровне изучения. 

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», «Астрономия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

ГБОУ СОШ пос. Ильмень обеспечивает реализацию учебного плана по универсальному 

профилю. 

Учебный план универсального профиля содержит два предмета на углубленном уровне 

изучения из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: 

математика и физика. 

Учитывая особенности учебного плана профиля обучения, следует отметить следующее: 

 в 10 классе на базовом уровне изучается предмет «Астрономия» в объеме 34 часа 

за год обучения; 

 в 11 классе на базовом уровне изучается предмет «Обществознание» в объеме 34 

часа за год обучения. 

 

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся в ВУЗах, на основе изучения намерений и предпочтений обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 



 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который обязательно входит в учебные планы профилей.  

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в 

учебные планы профилей. Индивидуальный проект – это особая форма организации 

деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект обучающиеся могут выполнять по любому направлению: 

- социальному; 

- исследовательскому; 

- творческому; 

- информационному; 

- инженерно-конструкторскому; 

- бизнес-проектированию и т.д. 

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной 

деятельности и проектировать личностный успех. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и т.д. 

Для организации работы над индивидуальным проектом составляется календарный план-

график для каждого обучающегося. При оценивании разработанного проекта или завершенного 

исследования применяется зачетная система оценивания («зачет», «незачет»).  

В случае, если индивидуальный проект выполняется под руководством нескольких 

учителей, тарификация педагогам производится пропорционально затраченному времени. 

 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а 

также удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. Элективные курсы 

реализуют компенсаторную функцию и имеют следующее значение: 

- социальные практики (профессиональные пробы); 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских спецдисциплин; 

- расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору, изучаемых по программам, 

предусматривающим прикладную направленность, академическое расширение и 

углубление; 

- углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору; 

- общеразвивающие тренинги; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

 

Перечень элективных курсов определяется педагогическим советом в мае 

предшествующего учебного года на основании перечней, предложенных педагогическими 

работниками ГБОУ СОШ пос. Ильмень. Элективные курсы могут быть реализованы как в течение 

одного учебного года, так и в течение двух лет обучения. Элективные курсы являются курсами по 

выбору обучающихся. Расписание элективных курсов не включается в основное расписание. При 

изучении элективных курсов применяется зачетная («зачет», «незачет») система оценивания как 

оценка усвоения учебного материала, при условии, что обучающийся посетил не менее 70% 

занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме предложенной учителем, в 

соответствии с целями и задачами, предусмотренными программой курса. 

 

Перечень программ элективных курсов для 10-11 класса 

№ 

п/п 

Название элективного 

курса 

Предметная 

область 
Класс 

Количество 

часов Тип ЭК* 

Всего На год 



1.  Сквозные темы русской 

литературы XIX века. 

Русский язык и 

литература 

11 - 34 У 

2.  Русский язык: теория и 

практика. 

Русский язык и 

литература 

10-11 136 68 У 

3.  Совершенствование видов 

речевой деятельности в 
процессе изучения 

английского языка в 

старшей школе. 

Иностранные 

языки 

10-11 68 34 У 

4.  Актуальные вопросы 

школьной географии. 

Общественные 

науки 

10 34 - К 

5.  География будущего. Общественные 

науки 

10-11 68 34 У 

6.  Актуальные вопросы 

обществознания. 

Общественные 

науки 

10-11 68 34 К 

7.  Политический вектор 

развития современного 
общества. 

Общественные 

науки 

10-11 68 34 У 

8.  История Самарской 

области: с древнейших 

времен до нашего времени. 

Общественные 

науки 

11 - 34 У 

9.  Основы геометро-

графической культуры 

Математика и 

информатика 

10-11 68 34 К 

10.  Базовые основы 

информатики. 

Математика и 

информатика 

10-11 68 34 У 

11.  Научные основы 

информатики. 

Математика и 

информатика 

10-11 68 34 У 

12.  Избранные вопросы 

математики. 

Математика и 

информатика 

10-11 68 34 У 

13.  Актуальные вопросы 

современной биологии. 

Естественные 

науки 

10-11 68 34 К 

14.  Сложные вопросы 

биологии. 

Естественные 

науки 

10-11 136 68 У 

15.  Астрономия и космическая 

физика. 

Естественные 

науки 

11 - 34 У 

16.  Научные основы физики. Естественные 

науки 

10-11 136 68 К 

17.  Решение задач по физике. Естественные 

науки 

10-11 136 68 У 

18.  Научные основы химии. Естественные 
науки 

10-11 136 68 У 

19.  Химия: теория и практика. Естественные 

науки 

10-11 68 34 К 

20.  На пути к новой 
цивилизации. 

Физическая 
культура, экология 

и ОБЖ 

10-11 68 34 У 

21.  Экологически чистые 

продукты своими руками. 

Физическая 

культура, экология 
и ОБЖ 

10-11 68 34 У 

*У – элективные курсы углубляющего характера, К – компенсирующего характера 

 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части 

в объеме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015 г.) «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 г. № 1441 (ред. от 24.12.2014 г.) «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 



военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных организациях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 29.04.2015  г. № 322-р «Об организации 

учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

среднего профессионального образования Самарской области». 

С юношами 10 класса, освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных 

сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ пос. Ильмень в объеме 35 часов. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Обучение в 10-11 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели, 

элективные курсы проводятся во второй половине дня. 

Аудиторная недельная нагрузка для обучающихся универсального профиля – 34 часа. 

Форма организации обучения – классом, с возможностью выбора индивидуальной 

траектории обучения (возможность выбора элективных курсов). 

Продолжительность каникул в течение  учебного  года  составляет  не менее  30  

календарных  дней,  летом – не  менее 8 недель. 

Обучение проводится в 1 смену.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Начало занятий в 08:30 ч. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной еѐ части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, регулируемой «Положением о системе оценок, формах, порядке, 

периодичности текущего и промежуточного контроля, промежуточной, итоговой аттестаций 

и переводе обучающихся ГБОУ СОШ пос. Ильмень». 

Промежуточная аттестация обучающихся является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она 

подразделяется на: 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию): аттестация по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия по каждому из учебных 

предметов учебного плана и результатам административных контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию): итоговая работа по 

русскому языку, математике, а так же 2-ум предметам по выбору, утверждаемым решением 

педагогического совета в мае текущего учебного года. Отметка по предмету за учебный год 

выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми отметками с учетом 

динамики в течении учебного года и результатов прохождения годовой промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. 

 

Промежуточная годовая аттестация в 10 классе проводится в мае 2020 (2021) года в форме 

диагностической работы по следующим предметам: русский язык, математика, физика и один 

предмет по выбору обучающегося. 

 

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класс                      

ГБОУ СОШ пос. Ильмень в 2019-2020 учебном году 

Классы Предмет Сроки Форма 

 

10 

Русский язык   

06.05-

Диагностическая  работа 

Математика  Диагностическая  работа 

http://ilmen.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B421.pdf
http://ilmen.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B421.pdf
http://ilmen.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B421.pdf


Физика  22.05.2020 Диагностическая  работа 

Английский язык Тестирование  

 

Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 

уроками. Расписание вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за месяц до начала 

аттестации. Оценка контрольных работ промежуточной аттестации  проводится по пятибалльной 

системе. Сроки проведения устанавливаются календарным учебным графиком на 2019-2020 (2020-

2021) учебный год, утвержденным директором школы.  

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий) 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Возможные формы промежуточной годовой аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования (10 класс): 

Предметные 

области 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Комплекс заданий 
стандартизированной 

формы 

Литература Собеседование 

Иностранные языки Иностранный язык Комплекс заданий стандартизированной 

формы: аудирование, чтение, письмо, 

говорение 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Информатика Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Общественные 

науки 

История Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Обществознание Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Право Комплекс заданий 
стандартизированной 

формы 

География Комплекс заданий 

стандартизированной 
формы 

Естественные науки Физика Комплекс заданий 
стандартизированной 

формы 

Биология Комплекс заданий 
стандартизированной 

формы 



Химия Комплекс заданий 

стандартизированной 
формы 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Дифференцированный зачет: 

нормативы, теоретические 

основы 

Основы безопасности жизнедеятельности Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в форме ЕГЭ 

(ГВЭ) за рамками учебного времени, согласно утвержденного расписания проведения ГИА на 

текущий год. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определяется федеральными и региональными нормативно-правовыми документами. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

6. Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, кружки, студии, научное 

общество учащихся, секции, проектно-исследовательская деятельность, экскурсии, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, фестивали, конференции. 

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия. 

Системные занятия реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 

по программам, утвержденным педагогическим советом школы. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учѐтом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена оптимизационной моделью, которая 

опирается на использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения, координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей). Форму организации внеурочной 

деятельности образовательная организация определяет самостоятельно, с учетом интересов и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и 

форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося. 

Обучающиеся 10-11 классов могут быть освобождены от внеурочных занятий в случае 

занятости в системе дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направленного на реализацию основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем и учителями-предметниками. 

 

 План внеурочной деятельности  

Внеурочная 

деятельность 
Форма организации 

Количество часов в 

неделю 

Воспитательные 

мероприятия 

Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, концертов, профориентационной 

1 



работы, военно-спортивные игры, социальные 

и гражданские акции, социально-значимые 

проекты, волонтерское движение, экскурсии, 

походы, классные часы 

Жизнь ученических 

сообществ 

Юнармейский отряд «Молодая гвардия», 

Совет старшеклассников, волонтерский отряд 

«Новая волна», социально-значимые проекты, 

социальные и гражданские акции, трудовой 

десант, производственные бригады, вожатский 

корпус, интеллектуальный клуб, походы 

1 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Экскурсии, предметные олимпиады и недели, 

научно-практические конференции, 

индивидуальные и исследовательские проекты, 

социальные и профессиональные пробы, 

интеллектуальные игры, дискуссии, круглые 

столы 

1 

ИТОГО  3 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 2 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося – до 1 часа еженедельно. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 
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