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Пояснительная записка к учебному плану. 

1.Нормативные правовые документы для формирования учебного плана для 10 и 11 

класса. 

 Учебный план ГБОУ СОШ  с.Новое Мансуркино, реализующий профильное обучение 

старшеклассников на 2021-2022 учебный год определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, учебным предметам и определяет 

уровень освоения предмета: базовый или углубленный. Учебный план ГБОУ СОШ 

с.Новое Мансуркино для обучающихся 10 и 11 классов разработан в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613);  

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013г. №72) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2..2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями) «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

5. Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»;  

6. Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года N 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»;  



7. Письмом Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия";  

8.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

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

среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями от: 

17 апреля, 28 мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г., 17 

декабря 2018 г.);  

9. Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345"О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  

10. 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»;  

11. Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № 

МО-16- 09- 01/325-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»;  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

13. 16.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

14. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12.05.2016г. № 2/16), входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещена на официальном сайте http://fgosreestr.ru . 



15. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Новое Мансуркино (утверждена приказом директора школы от 28.08.2020 №35)  

16. Устав ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино. 

2. Структура учебного плана 

Учебный план среднего общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. Учебный план направлен на решение следующих задач:  

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

• реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, 

 • осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования,  

• становление гражданской идентичности обучающихся, как основы развития 

гражданского общества,  

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, дает право на полноценное 

образование, отражает содержание образования.  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования (Естественнонаучный профиль 10 класс-11 класс) – 2 года.  

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

сохранены обязательные образовательные области. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при 

5- дневной учебной неделе для обучающихся 10 класса – 34 часа в неделю, 11 класса -

33 часа в неделю +  государственная итоговая аттестация. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): в 10,11 классе – 3,5 часов.  



Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино 

составлен на основе учебного плана по профилям из примерной основной 

образовательной программы (ООП) среднего общего образования. Образовательный 

процесс в 10 и 11 классе  осуществляется по естественнонаучному  профилю. В 

учебном плане представлены следующие предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» «Математика и информатика», 

«Иностранные языки», «Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне. Для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки». Для обучающихся 10 класса на углубленном уровне 

изучаются  «Математика», «Физика», «Биология», 11 класса - «Математика», 

«Биология». В связи с изменением профессионального выбора обучающейся 11 класса 

предмет «химия» будет изучаться на базовом уровне.  На базовом уровне изучаются 

следующие предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» 

«Английский язык», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Информатика». Обучение по элективным 

курсам безотметочное («зачет»/«незачет»). 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). 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 10 классе в объеме 34 часа в год (1час в неделю). Родной язык (русский) 

изучается в 10 классе  в объёме 1 час в неделю,34 часа в год. Обязательным элементом 

учебного плана является выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 



задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности. 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час. Работа над проектом рассчитана на 

один год и в следующем году будет проведена работа над другим проектом. 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. На изучение 

других иностранных языков заявлений не поступало. 

 На основе Учебного плана обучающиеся имеют возможность формирования 

индивидуальных учебных планов (ИУП), включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), курсы по 

выбору обучающихся, а также часы на индивидуальный проект. 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 - развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 1) развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 2) овладение 

систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 



результативной деятельности; 3) развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 5) обеспечение профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность.  

С 01.09.2021 года в ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино в 10 классе обучается 2 

обучающихся, в 11 классе- 1 обучающийся. Обучающиеся 10 и 11 классов составляют 

один класс-комплект. На основании проведенного опроса и с учетом имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей сформировано 2 учебных плана 

естественнонаучного профиля для составления обучающимися индивидуального плана 

(10 класс-математика, биология, физика-углубленный уровень), 11 класс (математика, 

биология-углубленный уровень)) 

 

3. Учебно-методическое обеспечение  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345). 

 4. Организация образовательного процесса  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 2 года, 68 учебных недель: 34 недели – 10 класс, 33 недели -11 класс. 

Количество учебных занятий на одного обучающегося за два года не менее 2170 часов и 

не более 2590. Учебный год разбит на полугодия: первое и второе полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, в летний 

период –не менее 8 недель. Обучение в 10-11 классе организовано в режиме пятидневной 

учебной недели. Обучение проводится в 1 смену. Начало занятий в 08:30ч. 



Продолжительность урока – 40 минут. Во второй половине дня и в каникулярное время 

реализуется внеурочная деятельность. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 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 по 

основным общеобразовательным программам в ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино».  

Промежуточная (текущая) аттестация проводится по пятибалльной системе. В 10 классе – 

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. Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино. Перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию и формы проведения в 2020-2021 учебном 

году: 

Класс  Профиль  Предмет  Форма проведения аттестации 

10 Естественнонаучный Русский язык Стандартизированный тест по 

материалам ЕГЭ Математика 

Физика  

Биология  

 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором школы. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством образования РФ. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего 

года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 



здоровья и дети – инвалиды. Результатом итогового сочинения (изложения) является 

«зачет» или «незачет». В случае ,если обучающийся получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

6. Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино выстраивается на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности в формах , отличных 

от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно- полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Организация занятий 

по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Жизнь ученических 

сообществ 

"Лидер" 1,0 Ученическое самоуправление, 

тренинги общения 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

"Нравственные 

основы семейной 

жизни" 

1,0 Беседы, проекты, дискуссии 

Воспитательные 

мероприятия 

"Календарь 

знаменательных 

дат" 

1,0 КТД 

Развитие 

математической 

грамотности 

 1,0 Практикумы 

 

 



 

Учебный план 10 класса (естественнонаучный профиль) ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино 

на 2021-2022 чебный год 

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Уровень Уровень  

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1    

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  

Естественные науки Физика  3  3 

Биология  3  3 

Общественные науки История  2  2  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 1  1  

Предметы по выбору учащихся 

Астрономия  1 - 

Элективные курсы и индивидуальные консультации 

по выбору учащихся 

4 4 

Теория и практика написания сочинений   1  

Математическое моделирование 1  

Биохимия  1  

Актуальные вопросы современной биологии 1  

Итого  33  



Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

34 34 

 

 

Учебный план 11 класса (естественнонаучный профиль) ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино 

на 2021-2022 чебный год 

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

2020-2021у.г. 

11 класс 

Уровень Уровень  

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  2  

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1    

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  

Естественные науки Химия   5  2 

Биология  3  3 

Общественные науки История  2  2  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 1  1  

Предметы по выбору учащихся 

Элективные курсы и индивидуальные консультации по 

выбору учащихся 

4 6 

Астрономия  1 - 

Практикум по решению разноуровневых задач 

математики  

1 - 



Трудные вопросы орфографии, пунктуации, лексики  1 - 

Основы молекулярной генетики  1 - 

Генетика и здоровье человека - 1 

Теория и практика написания сочинений   - 1 

Математическое моделирование - 1 

Биохимия  - 1 

Актуальные вопросы современной биологии - 1 

Трудные вопросы языкознания  - 1 

Итого 34 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

34 34 
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