
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 10-11 классов 

на 2019-2021 учебный год 



 
 

Учебный план 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 
для среднего общего образования (10-11 классы)  

2019-2021 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план нацелен на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Учебный план 10 класса разработан в соответствии с нормативно-
правовыми документами:  

Федеральный уровень: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"
 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) (в ред. от 29.06.2017)  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282289/
 Устав ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск
 ООП СОО ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск 

При формировании учебного плана для 10-11 классов учитывались 
приоритетные направления российской образовательной политики: 

 

 обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования, 
установленного федеральным государственным образовательным стандартом

среднего общего образования;
 обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего

общего образования;
 обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся;

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся; 
 

 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому обучающемуся 
своих учебно-познавательных потребностей для общего развития ребенка как 

участника образовательныхотношений.
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения 
образовательных программ среднего общего образования.



Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы основного общего образования и нацелен 
на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО.  

В 2019-2021 учебных годах 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 анкетирования намерений  
и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при поступлении 
в 10 класс.  

Учебные планы составлены по двум профилям обучения: 
технологическому и социально-экономическому.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки».  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные  
с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 
финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика», «Общественные науки».  

В соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ №1 предоставляет ученикам 10-

11 классов возможность формирования индивидуальных учебных планов, 
включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том  
числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире», дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору.  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов 
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области.  

В индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося 
предусмотрено выполнение индивидуального проекта.  

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11(12) учебных 
предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной стандартом.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы:  

 «Русский язык и литература»: русский язык, литература;  
 «Родной (русский) язык и родная литература»: родной (русский) язык и 

литература. Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы 



«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

СОО. 

 «Иностранный язык»: английский; 

 «Математика и информатика»: математика, включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию; информатика; «Общественные 

науки»: история (Россия в мире), география, обществознание, экономика;
 «Естественные науки»: биология, астрономия, химия, физика;
 «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 предметов, практикума, 
спецкурса, в зависимости от выбираемого обучающимися профиля.



Учебный план среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО 2019-2021 учебный год 

 

Учебный план технологического профиля 

(пятидневная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

неделю 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть                                                           10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б * *  

Родная литература Б * *  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 420 

Информатика  Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 140 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 70 

Физика У 5 5 350 

Биология У 3 3 210 

Химия Б 1 1 70 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 210 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

ИТОГО 31 31 2170 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Стилистика 

современного русского 

языка 

ЭК 1 1 70 

Решение 

полиноминальных 

уравнений 

ЭК 1 1 70 

Информационные 

системы и модели 

ЭК 1 1 70 

ИТОГО 3 3 210 

ВСЕГО 34 34 2380 



Учебный план социально-экономического профиля 

(пятидневная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

неделю 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть  10 класс 11 

класс 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б * *  

Родная литература Б * *  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 420 

Информатика Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Второй иностранный 

язык 

 - -  

Общественные науки История  Б 2 2 140 

География У 3 3 210 

Экономика У 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 70 

Биология  Б 1 1 70 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 210 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

ИТОГО  30 30 2100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Эффективная 

коммуникация 

ЭК 1 1 70 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

ЭК 1 1 70 

Информационная 

безопасность 

ЭК 1 1 70 

ИТОГО 3 3 210 

ВСЕГО 34 34 2380 

  

 

 

 

 

 



Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

 итоговые  предметные  и  метапредметные  контрольные
      работы;
 предметное диагностическое тестирование;

 творческие и исследовательские проекты;
 письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме);
 иные   формы,    определяемые    образовательными

      программами и (или) индивидуальными учебными планами;  

 ВПР.

В 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям.  

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения, могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным 
предметам, освоение которых завершилось ранее.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в 
декабре последнего года обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) 

является «зачет» или «незачет».  

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ №1 определен режим 

работышколы: 6-дневная учебная неделя. 
Учебный год начинается с 1 сентября. Учебные периоды –полугодия.  

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. 

Обучение осуществляется на русском языке. Обучение осуществляется в 

одну смену.  

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 
составляет 40 минут.  

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 - 37 часов в неделю. 

 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов. 



План внеурочной деятельности 10-11 класс ФГОС СОО 
 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 No 273 Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413” 

 
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
http://guotrg.ru. 

 Уставом ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 

в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и в других формах,  

Для реализации представленных направлений используются следующие форматы 

организации и формы внеурочной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Направления Формат организации Формы деятельности 

1 Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Спортивные секции, школьные 

спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции, туристско- 

краеведческая экспедиция, 

поисково-краеведческая экспедиция 

2 Социальное Воспитатель 

ные 

мероприятия 

Этические беседы, психологические 

тренинги, деятельность органа 

ученического самоуправления 

«Совет старшеклассников», 

ситуационные классные часы, 

групповая проблемная работа, 

проблемно- ценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов 

3 Общеинтеллек 

туальное 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Интеллектуальные клубы, 

Исследовательская практика 

обучающихся, интеллектуальные 

игры, конференции, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, интенсивные 

заочные предметные школы 

4 Общекультурное Воспитательные 

мероприятия 

Занятия объединений 

художественной направленности, 

театральные студии, фестивали, 

спектакли, творческие акции 

школьников в окружающем школу 

  социуме 

5. Духовно- 

нравственное 

Социокультурное 

партнерство 

 Встречи с представителями 

Различных религиозных 

конфессий, с ветеранами ВОВ  и 

боевых    действий, занятия    в 

музыкальной школе, посещение 

  музея боевой славы. 

 

 

 

 
План внеурочной деятельности 

Направление деятельности Количество часов 

10 класс 11 класс 

Жизнь ученических сообществ 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы 

2 2 

Воспитательные мероприятия 0,5 0,5 

ИТОГО 3 3 

 

 

 

 

 



 Жизнь 
ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

10-й класс 

1 полугодие  16  16 32 

Осенние каникулы 8    8 

Зимние каникулы 8    8 

2 полугодие  18  18 36 

Весенние каникулы 10    10 

Летние каникулы 8    8 

ИТОГО 34 34  34 102 

11-й класс 

1 полугодие  16  16 32 

Осенние каникулы 8    8 

Зимние каникулы 8    8 

2 полугодие  18  18 36 

Весенние каникулы 18    18 

ИТОГО 34 34  34 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


