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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 

(10-11 класс) ФГОССОО 

ГБОУ СОШ с. Андросовка м.р. Красноармейский Самарской области 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Андросовка  муниципального 

района Красноармейский Самарской области для средней школы 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.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

133- ГД; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012года№413 (с изменениями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 28июня 2016г. №2/16-з); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями 

и дополнениями от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказа 

Минпросвещения РФ от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

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

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
8. Письмо министерства образования и науки Самарской области №МО16-09-01/825-ту 

от22.08.2019 года «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 
программам»; 

9. Методическими рекомендациями СИПКРО от 30.08.2019 №302 «Организация и 

содержание внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности ученических 

сообществ»;  
10. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648.20 - «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 



«Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

12. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Андросовка; 

13. Устав ГБОУ СОШ с. Андросовка. 

 

2.Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС СОО. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план:  

- обеспечивает реализацию требований с ФГОС СОО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

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

на их освоение и организацию;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Андросовка, 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. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Родной(русский)язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный план ГБОУ СОШ с. Андросовка предусматривает 

изучение 12 обязательных предметов, изучаемых на базовом, либо углубленном уровнях. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время,  отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью. 

ГБОУ СОШ с. Андросовка обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля. Учебный план универсального профиля 10 класса содержит 2 учебных предмета на 

углубленном уровне: «Математика» (6 часов в неделю) и «Физика» (5 часов в неделю). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки какого-либо профиля. 

Русский язык является родным языком, поэтому предметная область «Родной язык и 

родная литература» реализуются в предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО. На изучение предмета «Родной 

(русский) язык» в 10 в учебном плане выделен 1 час. 



Вучебномпланепредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуальногопроекта.Инди

видуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Для реализации 

Индивидуального проекта, в учебном плане ФГОС СОО выделены 2 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Часы, выделенные на изучение 

элективных курсов, служат для выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

учащихся. Введен один элективный курс «Компьютерная графика» по запросу участников 

образовательного процесса. 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

ВсоответствиисПоложениемоформе,периодичности,порядкетекущегоконтроля 

успеваемости 

проведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяирешениемПедагогическогосоветавконцеуч

ебногогодапроводитсягодовая промежуточнаяаттестацияв10 классе. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 7 по 30 мая. 

Класс Наименование предмета Ф.И.О. учителя Форма проведения 

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Почукаев А.П. Контрольная работа в 
формате, приближенном к 
формату ЕГЭ 

Математика Молочкова И.В. Контрольная работа в 
формате, приближенном к 
формату ЕГЭ 

Физика Загадская М.Н. Контрольная работа в 
формате, приближенном к 
формату ЕГЭ 

Оценка  метапредметных 

результатов 

Шарафутдинова 

З.Б. 

Защита индивидуального 

проекта 

 

4.Учебно-методическое обеспечение 

Учебные комплекты по предметам на 2021/2022 учебный год используются в 

соответствии с приказом Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О 

федеральным перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

5.Организация образовательного процесса 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

 



Учебный план 
среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Андросовка 

на 2021 – 2022 учебный год  (5-дневная учебная неделя) 
Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

Естественно-

научный 

профиль 

10 класс 

Универсальный 

профиль 1 

(педагогический) 

10 класс 

Универсальный 

профиль 2 

(история) 

10 класс 

Универсальный 

профиль 3 

11 класс 

Универсальный 

профиль 

Уровень Кол-

во 

часов 

Уровень Кол-

во 

часов 

Уровень Кол-во 

часов 

Уровень Кол-

во 

часов 

Уровень Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 У 3 У 3 У 3 Б 2 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 Б 1 Б 1 Б 1   

Иностранные языки Английский язык Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра У 4 У 4 У 4 У 4 У 4 

Геометрия У 2 У 2 У 2 У 2 У 2 

Естественные науки 

 

Физика         У 5 

Химия У 3         

Биология У 3 Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

Астрономия         Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 У 4 Б 2 Б 2 

География Б 2 Б 2 Б 2 Б 2   

Обществознание   Б 3 Б 3 Б 3 Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

Индивидуальный проект  2  2  2  2  2 

Всего учебных часов:  31  30  32  30  31 

Предметы и курсы 

по выбору (ЭК) 

Компьютерная графика          1 

Именные реакции в 

органической химии 

 1         

Правоведение      1  1   

Ведение в психологию    1       

Введение в педагогику    1       

Педагогические 

практики 

   2       

 

  



Часы, отведенные на преподавание Математики на углубленном уровне, используются для 

преподавания предмета «Алгебра и начала математического анализа» (из расчета 4 часа в 

неделю) и «Геометрия»(из расчета 2 часа в  неделю). 

 
6.Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Андросовка реализуется в соответствии с ФГОС 

СОО и является частью основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, формируется в 

соответствии с учебным планом и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в  личностно-

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

ихродителей(законныхпредставителей)иосуществляетсяпосредствомразличныхформорганизаци

и, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и  

научные исследования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10 классе составляет 102 

часа. Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена  на формирование у школьников гражданской идентичности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит через приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

творческих объединений, благотворительных организаций (акции «Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк», др.). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Дни воинской славы, военно-

спортивная игра «Зарница»и др.); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления, 

спектакли, Дни самоуправления и др.); 



- отношение обучающихся к закону, государству их  гражданскому обществу (Дни 

правовых знаний, День Конституции и др.); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (День Земли, экскурсии в музеи, на выставки, и др.); 

- трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, классу, трудовые 

десанты, трудовая практика и др.). 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся 10-11 классов 

ГБОУСОШ с. Андросовка 

на 2021-2022 учебный год. 
План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Нравственные 

основы 

семейной 

жизни  
 

ВД по предметам 

школьной программы 

«Геометрия» 

Всего часов 

1полугодие 16 16 16 48 

2полугодие 18 18 18 54 
 34 34 34 102 
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