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Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2021 - 2022 учебный  год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы 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 учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с 

изменениями: Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;  



- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2019 N 695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru). 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам освоения 

общеобразовательных программ: 

 - среднего (полного) общего  образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года в 10- 11 классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока  в 10- 11 классах - 40 минут. В учебном плане ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос. Поляков сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. Учебный 

план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков составлен для работы образовательного учреждения по 

пятидневной учебной неделе. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не является 

меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную 

учебную нагрузку учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2380 часов (не 

более 34 часов в неделю) без учета часов внеурочной деятельности. На внеурочную 

деятельность для каждого обучающегося предусмотрено по 204 часа (3 часа в неделю). 

В 10 -11 классах обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам 

учащихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

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

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

http://www.mon.gov.ru/


предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

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

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной (русский) язык, 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

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

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Время, отводимое на изучение данных предметов составляют не более 60% процентов 

от всего учебного времени. 

Оставшаяся часть содержания учебного плана формируется в соответствии с 

индивидуальными запросами обучающегося. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о  системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной школы,   в соответствии с  

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков. Промежуточная аттестация проводится в форме 

переводных испытаний для учащихся 10 классов.  Используются следующие формы 

переводных испытаний: письменный экзамен (тестирование, итоговая контрольная работа, 

итоговый диктант, изложение, сочинение), устный экзамен (по билетам, собеседование, 

защита реферата). 

 Оценка знаний во 10-11 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Сроки проведения переводных испытаний 

устанавливаются в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.   



В 2019-2020 учебном году на промежуточную аттестацию (переводные испытания) 

выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10  класс Общеобразовательные Русский язык Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года Алгебра Переводной 

экзамен 

1 предмет по 

выбору 

учащихся 

Переводной 

экзамен 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2021-2022 учебный год 

Индивидуальный учебный план  

учащегося 10 класса Алмаева Максима 

Профиль – технологический 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углубл

енный 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Родной (русский) язык Б 1   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика Б 1   

Естественные науки Физика   У 5 

Биология   У 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности Б 1   



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 

Глобальная география мира 1 

Задачи с параметрами на экзаменах 1 

Геометрические задачи на экзаменах 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 3 

Итого часов Всего 37 часов 

   

 

  



 

                               Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

____________________ Шидловский В. И. 

Приказ №___________ 

«___»_______________2021 года 

                                                                                                      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2021-2022 учебный год 

Индивидуальный учебный план  

учащегося 10 класса Афанасьева Оксана 

Профиль – гуманитарный 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Родной (русский) язык Б 1   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История   У 5 

Обществознание Б 3   

Право   У 2 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика Б 1   

Естественные 

науки 

     

Физическая Физическая культура Б 3   



культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 

Глобальная география мира 1 

Задачи с параметрами на экзаменах 1 

Геометрические задачи на экзаменах 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 3 

Итого часов Всего 37 часов 
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Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2020-2021 учебный год 

учащегося 10 класса Мергалиева Радмира 

Профиль – технологический 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Родной (русский) язык Б 1   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История  Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика   У 4 

Естественные 

науки 

Физика   У 5 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 



Глобальная география мира 1 

Задачи с параметрами на экзаменах 1 

Геометрические задачи на экзаменах 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 3 

Итого часов Всего 37 часов 



                               Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

____________________ Шидловский В. И. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2020-2021 учебный год 

учащегося 11 класса Гумарова Расула 

Профиль – технологический 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История  Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика   У 4 

Естественные 

науки 

Физика   У 5 

Астрономия Б 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 



Подготовка к ЕГЭ по математике: задачи 

повышенного уровня сложности. 

2 

Говорим и пишем правильно. 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 3 

Итого часов Всего 37 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2020-2021 учебный год 

учащейся 11 класса Абишевой Гульфии 

Профиль – универсальный 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История  Б 2   

Обществознание Б 3   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика Б 1   

Естественные 

науки 

Физика   У 5 

Астрономия Б 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   



Элективные курсы 

Подготовка к ЕГЭ по математике: задачи 

повышенного уровня сложности. 

2 

Говорим и пишем правильно. 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 3 

Итого часов Всего 37 часов 
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