
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. Андросовка 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2020/2021 учебный год 

Пояснительная записка  

к учебному плану   10 класса  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Андросовка, реализующий основную  

общеобразовательную  программу  среднего общего образования сформирован в 

соответствии с: 

1.  Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Письмом министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ПС 194/ 08 

«Об организации обучения учебного предмета «Астрономия»»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» с изменениями№3 от 24.11.2015 г; 

6. Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

8. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);   

9. Примерной основной  образовательной  программой СОО (в редакции протокола от 

28.06.2016 г. №2/16-з Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);   

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

11. 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»;   

12.  Приказом Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении 

изменений в приказ Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г.»; 



13.  Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

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

образовании и их дубликатов»;   

14. Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № 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»;   

15. ООП СОО ГБОУ СОШ с.Андросовка; 

16.  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ с.Андросовка  (новая 

редакция ); 

17. Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

А.М. Вьюшкова с. Андросовка муниципального района Красноармейский  Самарской 

области.  

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 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. Аудиторная максимальная недельная нагрузка – 34 часов.    

При формировании учебного плана за основу принят учебный план универсального 

профиля, который ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки какого-либо профиля. В классе с универсальным профилем 

организация образовательного процесса осуществляется через реализацию индивидуальных 

учебных планов (ИУП), составленных на основе изучения запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебный план для 10-го класса ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности и содержит 13 

учебных предметов. Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ с.Андросовка, согласно 

ФГОС СОО, содержит предметные области в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования: русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественные науки, 

естественные науки, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план содержит обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.        

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Часы образовательной области «Естествознание» реализуются через отдельное 

преподавание предметов «Физика», «Биология». 

Учебный план универсального профиля содержит  2 учебных предмета на углубленном 

уровне: математика (6 часов в неделю) и физика (5 часов в неделю).  



Для реализации программы по русскому языку выделяется два часа в неделю. В 10 

классе изучается родной (русский) язык в объеме 1 часа в неделю. 

На изучение географии выделен один час в неделю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов и изучение элективных курсов.  

Индивидуальный проект планируется по результатам выбора учащихся их четырех 

возможных: инженерный проект, исследовательский проект, социальный проект, бизнес-

план и выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов. 

 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. Перечень элективных курсов определяется 

педагогическим советом на основании рекомендованных перечней. Элективные курсы могут 

быть реализованы как в течение одного учебного года, так и в течение двух лет обучения. 

Элективные курсы являются курсами по выбору учащихся. Расписание элективных курсов 

не включается в основное расписание. При изучении элективных курсов применяется 

зачетная («зачтено», «незачтено») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала, при условии, что ученик 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.   

Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полноты, прочности, 

осознанности, системности).  Промежуточная годовая аттестация обучающихся 10 по 

русскому языку и математике в форме КИМов ЕГЭ. Также в 10 классе проводится контроль 

освоения предметов, изучаемых на профильном уровне. Все контрольные мероприятия в 

рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 ми уроками. В 11-х классах обучающиеся 

заканчивают учебный год государственной итоговой аттестацией, которая регламентируется 

Министерством образования РФ.  

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 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 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 учреждениях начального профессионального и среднего 



профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года №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-х классов, 

освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на 

базе ГБОУ СОШ с.Андросовка, в объеме 35 часов.            

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). При выборе направлений, содержания и видов 

внеурочной деятельности учащихся учитываются интересы и потребности самих учащихся, 

пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база школы.          

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в текущем учебном 

году план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Андросовка предусматривает 3 часа в 

неделю внеурочной деятельности в 10-х классах. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.   

План внеурочной деятельности является частью УП СОО и включает следующие 

направления деятельности:  

– организация деятельности ученических сообществ;  

– реализация курсов внеурочной деятельности по предметам школьной программы;  

– нравственные основы семейной жизни. 

          

 
 

 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ СОШ с. Андросовка   муниципального района Красноармейский Самарской области  

на 2020/2021 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра У 4 

Геометрия У 2 

Естественные науки Физика У 5 

Биология Б 1 

Общественные науки История Б 2 

География Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  2 

ИТОГО:  33 

Предметы и курсы по 

выбору (ЭК) 

Основы компьютерной анимации  1 

Компьютерная графика  1 

Методы решения физических 

задач 

 1 

ВСЕГО:       36 

 



 
План внеурочной деятельности 

Курсы ВД Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Социальное направление 

Жизнь ученических 

сообществ 

 Гражданские акции, конференции, 

секции, соревнования, клубы, участие в 

олимпиаде, предметные недели, декада 

военно - патриотического воспитания, 

профильные смены 

1 34 

Духовно-нравственное направление 

Нравственные основы 

семейной жизни  

Беседа, диалог, дискуссия, дебаты, 

круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест,  проект 

1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

ВД по предметам 

школьной программы 

Беседа, диалог, дискуссия, дебаты, 

круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест,  проект, экскурсии 

1 34 

Итого: 3 102 

 


