
Пояснительная записка к Учебному плану среднего общего образования  



для 10-11-х классов  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

     На старшей ступени обучения организовано профильное обучение учащихся по 

индивидуальным учебным планам в целях дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

Учебный план ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани для 10-11-х классов, реализующий профильное 

обучение старшеклассников в форме индивидуальной образовательной траектории, на 2018-2019 

учебный год определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам, учебным предметам и определяет уровень освоения предмета: базовый или профильный. 

Учебный план  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани для обучающихся 10,11-х классов разработан в 

соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказом Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 

01.02.2012 г. № 74), 

 приказом Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 г. № 164, 31.08.2009 г. 

№ 320, 19.10.2009 г. № 427, 10.11.2001 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39, 31.01.2012 г. № 69), 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011 № 684, 

 письмом Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/ 226-ТУ от 

23.03.2011 «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного 

плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования»,  

 письмом Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия", 



 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД 

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 

(в ред. 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организации с 1 

января 2012 года профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении      

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 05.07.2017 N 629); 

 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»,  

 Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

    В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, 

сохранена номенклатура обязательных образовательных областей.  Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при 6-тидневной 

учебной неделе для обучающихся 10-11-х классов – 37 часов в неделю.  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11-х классах 3,5 часов. 

 При проведении занятий в 10,11-х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25 и 

более человек.  

 Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или 

специальной группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей 



(законных представителей) интегрировано в классе со снижением физической нагрузки и с учетом 

методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам учебника. 

Учебный план для 10-11-х классов определяется следующими организационными факторами: 

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену, 

- продолжительность учебного года по очной форме обучения - 34 учебных недели,  

- продолжительность урока– 40 минут, 

- начало учебных занятий – 8.00 ч., 

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом — не менее               

8 недель. 

    Учебный план в старшей ступени способствует реализации учащимся индивидуальной 

образовательной траектории в рамках профильного образования и включает инвариантную  и 

вариативную части. 

             Инвариантная часть включает в себя: 

 обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая 

культура»; 

 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору обучающихся на 

базовом и профильных уровнях 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физика»; 

  Учебный предмет «Естествознание» не включен в ИУП учащихся 10-11-х классов.  В 

10,11-х классах  предметы естественнонаучного цикла «Химия», «Биология», «Физика» изучаются 

по выбору обучающихся - либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Образовательный компонент «Основы безопасности жизнедеятельности» согласно письму 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141 в 10 - 11 классах 

изучается на базовом уровне – по 1 часу в неделю (68 часов за 2 года обучения). В соответствии с 

«Инструкцией об организации обучения граждан РФ 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», утвержденной  приказом Министра обороны 

РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 в 10 классе по окончании 

учебного года для юношей организуются учебные сборы, для девушек занятия по программе 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» в объеме 35 часов. 

 Учебный предмет «Астрономия» согласно письму Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № 

ТС-194-08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» изучается на базовом 



уровне в 11 классе в объеме 34 часа.  

С целью реализации профильного обучения учащихся по индивидуальным планам часы 

инвариантной части учебного плана, представленные как обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и обучающихся  использованы 

следующим образом: 

 Для изучения предметов, реализующих содержание федерального компонента на базовом 

уровне и не являющихся обязательными, а именно «Информатика и ИКТ» (1ч. в неделю, 2ч. в 

неделю), «География» (1ч.в неделю); 

 Для изучения учебного предмета «Астрономия» с целью реализации государственного 

стандарта.   

 обязательный учебный предмет регионального компонента «Основы проектирования» 

представлен тремя курсами: «Бизнес план» (1 ч.) и «Исследовательский проект» (1 ч.), 

«Инженерный проект» (1ч.) 

Вариативная  часть (компонент образовательного учреждения) включает в себя (по 

выбору обучающихся): 

 индивидуально-групповые консультации, проектную деятельность 

 элективные курсы, которые являются краткосрочными (от 17 до 51 часа) и должны 

быть реализованы в пределах одного полугодия, представляются учащимся на выбор 

избыточным списком по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Название элективного курса Направления Кол-

во 

часов 

1.  Искусство анализа 

художественного текста 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

2.  Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой 

работы 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

3.  Экономические расчеты Пропедевтика вузовских дисциплин 17 

4.  Методы решения задач с 

параметрами 

Пропедевтика вузовских дисциплин 17 

5.  Математика случайного 

(комбинаторика и элементы 

теории вероятностей) 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

6.  Современная литература Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

7.  Русская литература: классика и 

современность 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

8.  Основы технического черчения Пропедевтика вузовских дисциплин 17 

9.  Основы начертательной 

геометрии 

Пропедевтика вузовских дисциплин  

10.  Особенности русской                    

пунктуации 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

11.  Учимся анализировать и 

рассуждать 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 
17 



предметов по выбору 

12.  Фундаментальные 

эксперименты в физической 

науке 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

13.  Решение задач повышенной 

сложности по физике 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

14.  Великие Рюриковичи Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

15.  Русь единая Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

16.  Правоведение Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

17.  Мировая экономика Пропедевтика вузовских дисциплин 17 

18.  Отдельные вопросы теории 

многочленов 

 Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

19.  История химии Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

20.  101 задача по химии Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

21.  Общая экология Социальные практики 17 

22.  Английский – язык науки Предпрофессиональная подготовка 17 

23.  Эффективный курс делового 

письма на английском языке 

Предпрофессиональная подготовка 17 

24.  Молекулярная основа жизни Пропедевтика вузовских дисциплин 17 

25.  Решение задач по 

молекулярной биологи и 

генетике 

Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

17 

26.  Коррупция: проблемы, поиски 

решений борьбы с коррупцией 

Удовлетворительные познавательных интересов 17 

27.  Коррупционная деятельность в 

политике и экономике: 

свидетельства и факты 

Удовлетворительные познавательных интересов 17 

28.  Основы финансовой 

грамотности: основы 

страхования и 

налогообложения 

Удовлетворительные познавательных интересов 17 

29.  Основы финансовой 

грамотности: в мире 

финансового планирования 

Удовлетворительные познавательных интересов 17 

 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится по пятибалльной системе: 



в 10-11-х классах – по четвертям в форме выставления отметок за полугодие с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный год выставляется как 

средняя между полугодовыми при условии удовлетворительного прохождения годовой 

промежуточной аттестации. 

 По решению педагогического совета от 30.08.2018г. в 2018-2019 учебному году освоение 

образовательной программы в 10-11-х классах завершается промежуточной (годовой) аттестацией 

в следующих формах: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

10-11 
русский язык диктант 

математика контрольная работа 

10 физика, биология, химия, английский 

язык, литература, обществознание, 

история 

устная форма 

  

Сроки проведения промежуточной аттестации с 15.04.2019г. по 18.05.2019г. 

устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

учебный план-сетка часов к финансированию на  2018-2019 учебного года (10 кл) 

 

 

Предмет Название  

программы 

Кол-во  

недельных 

часов 

Кол-

во  

групп  

Деление 

групп 

Всего 

часов  

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень 1 2 0 2 

Литература Базовый уровень 3 2 0 6 

Английский язык Базовый уровень 3 2 0 6 

Математика Профильный уровень: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  

4 1 0 4 

2 1 0 2 

Базовый уровень: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

3 1 0 3 

2 1 0 2 

История Базовый уровень 2 1 0 2 

Профильный уровень 4 1 0 4 

Обществознание Базовый  уровень 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 1 0 2 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Физика Базовый  уровень 2 1 0 2 

Профильный  уровень 5 1 0 5 

Химия Базовый  уровень 1 1 0 1 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Биология Базовый  уровень 1 1 0 1 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Физическая культура Базовый уровень 3 2 0 6 

ОБЖ Базовый  уровень 1 2 0 2 

Обязательные учебные предметы  (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся 

Информатика  

и ИКТ 

Базовый  уровень 1 1 0 1 

Информатика  

и ИКТ 

Базовый  уровень   2 1 0 2 

География Базовый  уровень 1 1 0 1 

Экономика Профильный  уровень   0,5 1 0 0,5 

Право Профильный  уровень 0,5 1 0 0,5 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 

проектирования 

Бизнес план 1 2 0 2 

Итого   32 2 0 64 

                                     Вариативная часть  

                                 (компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя 

 

Индивидуально-групповые занятия 1 1 0 1 

Элективные курсы  4  0  

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

 

32    

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37    

Итого учебных часов к финансированию: 

 

37  0  

  



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

учебный план-сетка часов к финансированию на  2018 -2019 учебного года (11 кл) 

  

Предмет Название  

программы 

Кол-во  

недельных 

часов 

Кол-

во  

групп  

Деление 

групп 

Всего 

часов  

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень 1 2 0 2 

Литература Базовый уровень 3 2 0 6 

Английский язык Базовый уровень 3 2 0 6 

Математика Профильный уровень: 

Алгебра и начала анализа 
4 2 0 8 

Геометрия  2 2 0 4 

История Базовый уровень 2 2 0 4 

Обществознание Базовый  уровень: 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 1 0 2 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Физика Базовый  уровень 2 1 0 2 

Профильный  уровень 5 1 0 5 

Астрономия Базовый уровень 1 2 0 2 

Химия Базовый  уровень 1 2 0 2 

Биология Базовый  уровень 1 2 0 2 

Физическая 

культура 

Базовый уровень 
3 2 0 6 

ОБЖ Базовый  уровень 1 2 0 2 

Обязательные учебные предметы  (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся 

Информатика  

и ИКТ 

Базовый  уровень 1 1 0 1 

Информатика  

и ИКТ 

Профильный уровень 2 1 0 2 

География Базовый  уровень 1 1 0 1 

Экономика Профильный  уровень   0,5 1 0 0,5 

Право Профильный  уровень 0,5 1 0 0,5 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 

проектирования 

Бизнес план 1 2 0 2 

Итого   32 33 0 63 

                                     Вариативная часть  

                                 (компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя 

 

Индивидуально-групповые занятия 1  0  

Элективные курсы  

 

4  0  

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

 

32    

 Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37    

Итого учебных часов к финансированию: 

 

37  0  

  


