
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) ФГОС 
 

Учебный план МБОУ Школа № 34г.о. Самара – нормативно-правовой акт, который 

устанавливает обучение по общеобразовательным программам по уровням обучения и по 

годам обучения.  

Учебный план разработан в соответствии с:  

Документами правительства РФ и приказами министерства образования и 

науки РФ: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17.05.2012 г № 413 (с последующими 

редакциями). 

 Приказ Министерства образования и науки от 29.06.2017 года № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

1012 года № 413» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо минобрнауки от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо 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». 

ООП ООО МБОУ Школы № 34 г.о. Самара 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Школа № 34 г.о. 

Самараопределяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);  

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные 

недели в 11 классе;  

- продолжительность учебной недели – 6 дней;  

- продолжительность урока – 45 минут;  

- аудиторная недельная нагрузка – 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

При формировании учебного плана за основу принят учебный план по профилям из 

примерной основной образовательной программы (ООП) среднего общего образования. 

Учебные планы профилей отражают перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей и иных видов 

учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся 

(п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями. Учебный план профиля составляет: 

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;  

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области;  

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

 элективные курсы.  

Учебный план для 10-х классов МБОУ Школа № 34 г.о. Самарана 2019-2020 

учебный год включает два профиля:  

 гуманитарный;  

унивесальный.  

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 каждого из профилей обучения в 10-11 классах содержит 

обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11-12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

В МБОУ Школа № 34 г.о. Самара, согласно Календарному учебному графику, для 

10 и 11 классов определено 34 учебных недели. 



МБОУ Школа № 34 г.о. Самара 

-предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных траекторий, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные 

предметы «Естествознание», «Обществознание», дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся;  

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

 

№ Профиль Предметы на углубленном уровне 

1. Универсальный  Математика 

Физика 

Химия  

2. Гуманитарный Английский язык 

История  

Право  

 
Универсальный профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

социальную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и т.п. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей  

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 
 

Недельный учебный план на уровень СОО 

 
Учебный предмет Универсальный профиль Гуманитарный профиль 

Уровень Количество 

часов 

Уровень Количество 

часов 

Русский язык  Б 2/2 Б 2/2 

Литература Б 3/3 Б 3/3 

Английский  язык Б 3/3 У 6/6 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 Б 4/4 

История  Б 2/2 У 4/4 

Астрономия Б 0/1 Б 0/1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 Б 1/1 

Физическая культура Б 3/3 Б 3/3 

Физика У 5/5   

Естествознание   Б 3/3 

Информатика Б 1/1 Б 1/1 

Химия У 3/3   

Обществознание Б 2/2 Б 2/2 

Право   У 2/2 

Индивидуальный проект ЭК 2/0  2/0 

Предметы и курсы по выбору    



     

Биология Б 1/1   

Элективные курсы  3/4  4/5 

Итого   37  37 

 
При проведении занятий по английскому языку, информатике и физической 

культуре класс делится на две подгруппы при 25 и более обучающихся в классе. 

В учебном плане представлен  список тематических элективных курсов. Они 

призваны удовлетворить запрос к образовательной организации со стороны обучающихся 

и их родителей. 

 

№ 

п/п 

Название курса Кол-во 

часов 

Класс  

1 «Физика  в задачах»  34 ч. 10 

2 «Беседы о русской стилистике и культуре речи» 34 ч. 10 

3 «Функции помогают уравнениям» 34 ч. 10 

4 «Трудные и дискуссионные вопросы изучения России» / 

«История в лицах 

34 ч. 10 

5 «Компьютерная графика» 34 ч. 10 

6 «Черчение» 34ч. 10 

7 «Химия в задачах и упражнениях» 34ч. 10 

8 «Деловой английский» 34 ч. 10  

9 «Решение генетических задач при подготовке к ЕГЭ» 34ч. 10 

10 «Индивидуальный проект» 68 ч. 10 

11 «Права человека» /  «Изучаем конституцию» 34 ч. 10 

12 «Основы права» 34ч. 11 

13 «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 34 ч. 11 

14 «Основы электротехники» 34 ч. 11 

15 «Решение расчетных задач по химии» 34 ч. 11 

16 «Дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века» 34ч. 11 

17 «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения» 

34 ч. 11 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуального 

проекта. 

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 10-х классов могут выполнять по 

любому направлению:  

 социальному;  

 исследовательскому;  

 творческому;  

 информационному;  

 инженерно-конструкторскому;  

бизнес-проектированию и т.д.  

Учащиеся 10 классов выполняют индивидуальный проект в течение одного года в 

рамках учебного времени, которое отведено на элективный курс.  



Допускается продолжение обучающимся 10 класса работы над проектом, который 

был реализован еще в основной школе.  

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. 
 

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией. 

На основании Положения МБОУ Школа № 34 г.о. Самара «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» и приказа № 29/308-одот 30.08.2018 г. промежуточная аттестация 

(полугодовая) обучающихся 10-11-х классов проводится в конце первого полугодия по 

каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах: 

- письменная: тесты в формате ЕГЭ, комплексные контрольные работы, контрольные 

диктанты, рефераты.  

- устная: доклады, сообщения, собеседование, защита проекта; 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по текущим 

отметкам в конце первого полугодия; 

- годовая промежуточная аттестация в 10 классах по русскому языку, математике 

проводится в конце второго полугодия (после 10 мая) в форме тестовой работы. Отметка 

представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

     - государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится согласно 

расписанию, подготовленному Рособрнадзором и утвержденному Министерством 

образования и науки  РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


