
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки 

обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

обучающегося школы; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты при реализации учебного плана на уровне среднего  общего 

образования 

 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту среднего общего образования; 

 готовность к личностному, осознанному профессиональному 

самоопределению. 

Нормативно- правовое обеспечение учебного плана: 

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

Федерации». 

2.Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и   

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

 4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  науки Российской 

Федерации от 17мая 2012г. № 413». 

 5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017г. № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413». 



 6.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

7. Федеральный   перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016  №459, от 29.12.2016 №1677, от 

08.06.2017 №535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 28.12.2018г. №345); 

8.Письма министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-01/825-ту от       

22.08.2019 года «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

10. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

учреждениях 

Особенности учебного плана 

Учебный план является основным механизмом реализации ООПСОО, составлен на 

основе требований ФГОС СОО и определяет: 

-нормативный срок освоения ООП СОО–2 года; 

-количество учебных занятий на 1обучающегося(не менее2170 и не более 2590 часов); 

-учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности школы.  

Учебный план включает обучение обучающихся по   универсальному  профилю с 

учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей  (законных 

представителей).   

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 менее 8 недель . Аудиторная максимальная недельная нагрузка –34 часов. При 



формировании учебного плана ГБОУ СОШ N2 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 класса 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 2019-2020 учебном году сформированы два класса универсального 

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. Общими для 

включения в учебный план универсального профиля являются предметные области «Русский 

языки литература», «Иностранные языки»,«Математика и информатика»,«Общественные 

науки»,«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 



жизнедеятельности». Учебный план содержит обязательные учебные предметы и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. 

 Учебный план универсального профиля содержит 5 учебных предмета на углубленном 

уровне: «Математика» (6 часов в неделю), «Физика» (5 часов в неделю), «Информатика» (4 

часа в неделю),  «Биология» (4 часа в неделю), «Химия» (5 часа в неделю). Универсальный 

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

рамки какого-либо профиля. В классах с универсальным профилем организация 

образовательного процесса происходит на основе индивидуальных учебных планов. Каждый 

индивидуальный план составлен как ответственное предложение школы учащемуся. Поэтому 

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; предметов по выбору; на введение элективных, 

факультативных учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. Часы, выделенные на изучение элективных курсов, служат для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории учащихся.Для реализации 

потребностей учащихся в изучении отдельных тем и модулей учебных предметов 

предлагается изучение элективных и факультативных курсов: «Практикум по решению задач 

повышенной сложности», «Актуальные вопросы обществознания»,«Английский в 

современном мире », «Комплексный анализ текста. При изучении элективных курсов 

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

учебного материала, при условии, что учащийся посетил не менее 70% занятий. 

В соответствии с п.2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. На основании ст.68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

 Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

 В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а 

также в связи с тем, что со стороны образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков на 2019-2020 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в учебном плане ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Безенчук  объединена с предметной областью «Русский язык и литература». 



 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук  на 2019-2020 учебный год 

 

Уровень образования: среднее  общее образование  

Профиль обучения:      универсальный профиль  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов 

10 кл. 

1гр 

10 кл. 

2гр 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык /  

Родная литература 

- - 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 

Информатика 4  

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 

Естественные 

науки 

Физика 5 - 

Химия  5 

Биология  4 

Общественные 

науки  

История  2 2 

География  1 1 

Обществознание 1 1 

Физическая 

культура, экология 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 

 

 1 

 

1 

 

Курсы по выбору Практикум по 

решению задач повышенной 

сложности 

ЭК 1 1 

Английский в 

современном мире 

ЭК 1 1 

Актуальные вопросы 

обществознания  

 1 1 



Комплексный анализ 

текста 

   

«Всемогущий и 

занимательный синтаксис» 

   

«Методы решения 

физических задач» 

   

«Становление 

гражданского  

общества» 

   

«Психология человека 

и общества» 

   

«Химия  окружающей 

среды» 

   

«Физиология 

человека» 

   

«Методы решения 

физических задач» 

   

«Замечательные 

неравенства» 

   

ИТОГО 34 34 

Внеурочная деятельность   

Жизнь ученических сообществ 1 1 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы 

1 1 

Воспитательные мероприятия  1 1 

   

*Расчёт часов приведён для 5-дневной  учебной недели 

 на год обучения  34 учебных недели ) 

 

Количество учебных недель в учебном году – не менее 34 недель. 

10-е классы обучаются по пятидневной  учебной неделе, в первую смену. 

 В 10-х классах продолжительность урока 40 минут. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по итогам изучения 

следующих   учебных предметов: русский язык, литература, английский язык и  

математика  в соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной, текущей и 

итоговой аттестации   обучающихся и переводе обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области»  

 

График проведения промежуточной аттестации  

классы предмет Сроки форма 

10 Русский язык май Тест 

Английский язык  май Тест 

Математика май Тест 



Литература  апрель  Сочинение  

Контрольные мероприятия проводятся  2-3-ми уроками. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 10 класса  

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук на  2019-2020учебный год 

План внеурочной деятельности является частью УП СОО и включает следующие 

направления деятельности: 

организация деятельности ученических сообществ; 

реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 организация воспитательных мероприятий.  

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.  

Содержание учебного плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 204 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемая через внеурочную деятельность, определена 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 (экскурсиях Самарской области, а также за пределами региона, посещений 

театров и музеев, и т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. Организация жизни ученических 

сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как:  

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной 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; через приобщение обучающихся 

к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности благотворительных организаций; через участие в благоустройстве 

школы, класса, поселка, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями.  

Годовой цикл мероприятий обсужден и принят в начале нового учебного года и 

отражен в плане воспитательной работы классного коллектива и школы. Формат 

организации жизни ученических сообществ предусматривает: годовой цикл 



коллективной деятельности, который состоит из мероприятий различной 

направленности: локальные и массовые формы организации совместной деятельности 

обучающихся, конкурсы, соревнования, коллективные творческие дела и т.д.; формы 

организации совместной деятельности предполагают соревновательность;  

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла –остальные мероприятия, конкурсы, 

содержание которых определены обучающимися, родителями, педагогами в 

 зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных 

отношений и традиций Школы. 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: отношение обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов);отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению);отношения обучающихся с 

окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими); отношение обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни);отношение обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); трудовые и социально-экономические отношения 

(включает подготовку личности к трудовой деятельности). План воспитательных 

мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии 

родительской общественности с учетом нормативных документов органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. Внеурочная деятельность(вне зависимости от профиля) 

предполагает: организацию жизни ученических сообществ в форме тематических 

классных часов (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах Школы; проведение ежемесячного 

учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных 

и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации, в 

том числе с привлечением специалистов. В дни каникул для 10-го класса 

организуются поездки в организации профессионального и высшего образования 

для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках 212часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. В летние (весенние) 

каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 



образования обеспечиваются профильные волонтерские смены в лагере и помощь в 

работе школьного лагеря дневного пребывания. Так же в каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы) предусмотрена реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 10 класса  

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук на 2019-2020 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Жизнь ученических 

сообществ 

«ЮнАрмейский клуб» 

РДШ 

0,5 

0,5 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Совершенствуй свой 

английский 

1 

Воспитательные 

мероприятия  

«Фестиваль фестивалей» 1 

ИТОГО:  3 

  



 

 

 

 

 


