


 

Пояснительная записка к учебному плану СОО (ФГОС) 

 ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук на 2020-2021 учебный год 

10-11 классы 

      Учебный план  среднего общего образования ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения),  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое 

на их освоение и организацию и составлен на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологические    требования    к    условиям     и     организации     обучения     в     

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10) (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями и 

дополнениями); 

• Примерная основная образовательная программа СОО (в редакции протокола от 28.06.2016 г. №2/16-

з Федерального учебно- методического объединения по общему образованию); 

• Приказ 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»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345” 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

• Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 № «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»» 

• Письмо Министерства образования и науки СО  от  18.06.2020 г № 777 – ТУ «О преподавании 

учебных предметов «Родной (русский) язык, «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Родная (русская) литература. 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук   

• Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. МО-16-09-01/825 -ТУ «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

• Устав ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук Самарской области (с изменениями и дополнениями). 

   Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Преподавание  и обучение в рамках имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы ведётся в соответствии с ФГОС СОО. Реализация ООП СОО, рабочих программ по предметам 

осуществляется в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающихся  на 

русском языке. Иных запросов о  выборе языка образования и обучения со стороны родителей (законных 

представителей) не поступало. 

 Учебный план является основным механизмом реализации ООП СОО, составлен на основе требований 

ФГОС СОО и определяет: 

- нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года; 

- количество учебных занятий  за два года на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 часов); 

- учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и возможности школы. 



Для учащихся 10 – 11 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя, продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не мене 8 недель.. Аудиторная 

максимальная недельная нагрузка – 34 часа. 

 В целях недопущения перегрузки обучающихся реализация учебного плана предусматривает чередование 

учебной и внеурочной деятельности с перерывом на отдых. 

 

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук за основу принят учебный план по 

профилям из примерной основной образовательной программы СОО. Учебный план отражает перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

практик и иных видов учебной деятельности, а также фиксирует формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их индивидуальными 

предпочтениями и возможностями. 

Учебный план 10-11 классов составляют: 

  

• обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

• обязательные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

• учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

• индивидуальный проект; 

• элективные, факультативные курсы. 

Одним из важнейших направлений программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования является формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

способностями, с учетом рынка труда Самарской области. 

На основании анализа анкет обучающихся, согласованных с их родителями (законными представителями), 

по предполагаемому обучению после получения среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году 

сформирован один 10 класс состоящий из трёх профильных групп (технологическая, социально-

экономическая, естественно-научная) и   два 11 -х класса технологического и социально-экономического 

профиля. Организация образовательной деятельности обучающихся основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в соответствии с 

ФГОС СОО для реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 10 – 11 

классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план содержит обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

 

Учебный план 10 класса содержит 7 учебных предмета на углубленном уровне «Математика» (6 часов в 

неделю), «Физика» (5 часов в неделю)  и  «Информатика» (4 часа в неделю) для технологического профиля,  

«Биология» (3 часа в неделю) и  «Химия» (3 часа в неделю) для естественно-научного профиля,  «Право» (2 

часа в неделю) и  «Экономика» (2 часа в неделю) для  социально-экономического профиля. 

  Таким образом, сформированы 3 группы, в которых на углубленном уровне изучаются предметы :  

 1 группа -  «Математика»,  «Физика», «Информатика» 

2 группа - «Математика», «Экономика», «Право» 

3 группа - «Математика», «Химия», «Биология» 

 

Учебный план технологического профиля в 11 классе содержит 3 учебных предмета на углубленном 

уровне: «Математика» (6 часов в неделю), «Физика» (5 часов в неделю), «Информатика» (3 часа в неделю). 

 Учебный план социально- экономического профиля в 11 классе содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне: «Математика» (6 часов в неделю), «География» (3 часа в неделю), «Экономика» (2 

часа в неделю). 



В соответствии с ФГОС СОО в учебном плане в предметной области «Родной язык и  родная литература»  в 

11-х классах предусмотрены часы для изучение предмета Родной (русский) язык - 1 час в неделю. 

Часть примерного 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 образовательной организации. 

 Часы, выделенные на изучение элективных курсов (по запросу обучающихся), служат для выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Для реализации потребностей обучающихся в изучении отдельных тем и модулей учебных предметов 

предлагается изучение элективных и факультативных курсов: «Финансовая грамотность. Цифровой мир.» 

«Компьютерная графика», «Практическая экономика», «Математическое моделирование», «Экология», 

«Прикладная механика», «Основы фармакологии», «Биохимия», «Медицинская статистика». 

Организация работы по предмету «Индивидуальный проект» рассчитан на 2  (один) года обучения. На 

изучение предмета «Индивидуальный проект» отводится 2 часа в неделю. 

  

Индивидуальный проект – особая форма организации деятельности обучающихся, которая развивает у них 

навыки целеполагания и самоконтроля (учебное исследование или учебный проект). Основная задача 

данного курса – обеспечить обучающемуся 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 учащимися самостоятельно, под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов, в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение  одного (двух) лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Организация работы по ИП регламентируется 

Положением об индивидуальном проекте обучающегося ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук. 

Отметка за Публичную  защиту индивидуального проекта выставляется форме учёта отметок «зачёт» / 

«незачёт» 

      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 

обучающихся 10 класса, регулируемой «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук». 

Промежуточная аттестация проводится по четырёхбалльной системе по полугодиям в форме выставления 

полугодовых отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за 

учебный год выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми отметками с учетом динамики 

в течение учебного года и результатов прохождения годовой промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета годовая промежуточная аттестация  в 10 классе проводится по 

следующим предметам в формах:  

- русский язык – в форме сочинения; 

- математика – в форме тестовой  работы; 

- обществознание – в форме тестовой работы ( группа социально-экономического профиля) 

-          физика - в форме тестовой работы (группа технологического профиля) 

-          биология - в форме тестовой работы ( группа естественно-научного профиля) 

 

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая промежуточная 

аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт»   

 

   Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 10 класса 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

 2020-2021 уч.год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

 

Уровень 

Профиль Всего 

1 группа 

Технол 

2 группа 

Ест-науч 

3 группа 

Соц-экон 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 34 

Литература Б 3 3 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 6 204 

Информатика У /Б 4 1 - 4 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 3 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У /Б 5 2 2 170 

Химия У /Б 1 3 - 102 

Биология У - 3 - 102 

Астрономия  Б 1 1 1 34 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 

Б 2 2 2 68 

Право У - - 2 68 

Экономика У - - 2 68 

Обществознание Б - - 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 34 

 

Индивидуальный проект ЭК 2 2 2 204 

Всего  32 31 30  

Дополнительные 

учебные предметы,  

элективные и 

факультативные 

курсы по выбору 

 

Математическое 

моделирование 

ЭК 1  1 34 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

ЭК   1 34 

«Практическая 

экономика» 

ЭК   1 34 

Биохимия ЭК  1  34 

Компьютерная 

графика 

ЭК   1 34 

Прикладная 

механика 

ЭК 1   34 

Основы 

фармакологии 

ЭК  1  34 

Медицинская 

статистика 

ЭК  1  34 

ИТОГО  34 34 34 1840* 

 



*За один год обучения на одного обучающегося 1156 часов. (За два года обучения на одного 

обучающегося – 2312 часов) 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 11 А класса 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области  

2020-2021 уч.год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

 (социально-экономический профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 11 кл Всего* 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык /  

Родная литература 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 

Б 2 68 

География У 3 102 

Экономика У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 

Дополнительные 

учебные предметы,  

элективные и 

факультативные 

курсы по выбору 

 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

ЭК 1 34 

Компьютерная графика ЭК 1 34 

«Практическая 

экономика» 

ЭК 1 34 

Математическое 

моделирование 

ЭК 1 34 

Медицинская статистика ЭК 1 34 

ИТОГО 34 1156* 

 

*За один год обучения на одного обучающегося 1156 часов. (За два года обучения на одного 

обучающегося – 2312 часов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 11 Б класса 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

2020-2021 уч.год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

 (технологический профиль ) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 11кл Всего* 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык /  

Родная литература 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика У 3 102 

Иностранные 

языки 

Английский  язык Б 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 

Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Дополнительные 

учебные предметы,  

элективные и 

факультативные 

курсы по выбору 

 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

ЭК 1 34 

Математическое 

моделирование 

ЭК 1 34 

Прикладная механика ЭК 1 34 

ИТОГО 34 1156 

 

*За один год обучения на одного обучающегося 1156 часов. (За два года обучения на одного 

обучающегося – 2312 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 10-11 классов  

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

2020-2021 уч.год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

План внеурочной деятельности является частью УП СОО  ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук и включает 

следующие направления деятельности: 

– организация деятельности ученических сообществ; 

– внеурочная деятельность по предметам школьной программы (реализация курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

–воспитательные мероприятия. 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

Преподавание  и обучение в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

ведётся в соответствии с федеральными государственными стандартами. Реализация ООП СОО, рабочих 

программ по курсам внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающихся  на русском языке. Иных запросов о  выборе языка образования 

и обучения со стороны родителей (законных представителей) не поступало 

 

Содержание учебного плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за один год обучения на этапе средней школы 

составляет не более 204 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время  реализуется в рамках 

тематических образовательных программ «Профильная смена», «Калейдоскоп идей», «Жизнь ученических 

сообществ» 

   Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате «Клубный путь» 

(организация групп по интересам обучающихся  в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела); 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося и 

реализуются в рамкам программ «Калейдоскоп идей» и «Нравственные основы семейной жизни»  

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы реализуется в рамках программ 

«Деловое письмо» и «Профильные смены». 

 

Формой учета результатов освоения курсов ВД является выставление зачета/незачета каждому 

обучающемуся за учебный период (четверть, полугодие, год). При  текущей и промежуточной аттестации 

используются формы в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения  промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся» ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Безенчук  

 

     Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с действующими  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 



 

 

План внеурочной деятельности 10-11 классов  

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук  муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

2020-2021 уч.год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная  учебная  неделя) 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Программа Количество часов ВСЕГО 

 

10 11А 11Б  

Инвариантный компонент 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Я – лидер» 1 1 1 34 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

«Деловое письмо» 1 1 1 34 

Воспитательные 

мероприятия 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

1 1 1 34 

Вариативный компонент 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Жизнь ученических 

сообществ» 

1 1 1 34 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

  «Профильные  

смены» 

1 1 1 34 

Воспитательные 

мероприятия 

«Калейдоскоп идей» 1 1 1 34 

ИТОГО 6 6 6 204 
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