
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

             Учебный план среднего общего образования (далее - УП)  

формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ООП 

СОО). При составлении УП учитывалось соответствие содержания 

обязательной части:  

- целям современного среднего общего образования – среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

- целям и задачам деятельности ГБОУСОШ им. В.С. Чекмасова - создание 

эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с 

родителями и социумом, создание возможностей для использования 

образовательного и культурного потенциала школы местным сообществом;  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 

редакциями).  

 



В ООП СОО включен 1 учебный план: 

Учебный план рассчитан  на 34 недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах 40 минут.  Продолжительность 

учебной недели - 6 дней. 

План соответствует действующим СанПиН 2.4.2.-2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189. 

     На уровне среднего общего образования учебный план 10-11 класса 

(ФГОС СОО)  включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

     Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным 

изучением отдельных предметов и сформирован, учитывая предпочтения 

родителей и выбор учащихся. Содержит 2 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения (Математика – 6 часов в неделю, Физика – 5 часов в 

неделю), реализуется в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

      В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литература», т.к. для изучения был 

выбран русский язык. 

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»). 

    Индивидуальный учебный план учащегося формируется на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) учащегося, в 

котором указываются предметы/дисциплины и уровень их усвоения. 



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

     Индивидуальный учебный план утверждается директором ГБОУ СОШ 

им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино на весь период освоения 

программы среднего общего образования. Утвержденный индивидуальный 

учебный план обязателен к исполнению для всех участников 

образовательного процесса. 

Каждый обучающийся в соответствии со своим индивидуальным учебным 

планом выбирает элективные курсы. 

Элективные курсы направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, получением 

дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов. 

Каждый обучающийся выбирает не более 3 элективных курсов: 

№ Наименование реализуемых элективных курсов Количество часов  

1 Решение химических задач 34 часа  

2 Сам себе адвокат   34 часа  

3 

Математика плюс: рациональные алгебраические задачи, 

геометрия в задачах 34 часа  

4 Создание мультимедиа проектов   

5 Основы экономической теории 34 часа  

6 Русский язык в формате ЕГЭ 34 часа  

 7 Практикум решения физических задач 34 часа  

8 

Многообразие  организмов. Организм человека. Решение 

проблемных задач ЕГЭ. 34 часа  

 



Учебный план 10 класса, группа универсального профиля  

на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы (ФГОС СОО) 

 (сетка часов распределения учебной нагрузки по годам обучения) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Годы обучения 

2019-2020 2020-2021 

за 2 года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 - 68 - 136 

Литература 102 - 102 - 204 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

 136  136 272 

геометрия  68  68 136 

Иностранные 

языки 

Иностранные языки 

(французский язык) 

 

102  102  204 

Естественные 

науки 
Астрономия   34  34 

Общественные 

 науки 
История 68  68  136 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 102  102  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34  34  68 

 Итого 680 714 1394 

Общественные 

 науки 

Обществознание 68  68  136 

Экономика 17  17  34 

Право 17  17  34 

География 34  34  68 



Математика и 

информатика 
Информатика 34  34  68 

Естественные 

науки 

Физика  170  170 340 

Химия 34  34  68 

Биология 34  34  68 

 

Профессиональное 

обучение (Тракторист 

категории «С»/Швейное 

дело) 

68  68  136 

 Индивидуальный проект 34  34  68 

 Элективные курсы 102  68  170 

 Итого 612 578 1190 

 Всего 1258 1258 2516 

 

Учебный план 10 класса, группа универсального профиля  

на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы (ФГОС СОО) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Годы обучения 

2019-2020 2020-2021 

за 2 года 

 

Уровни изучения предметов: 

 базовый – Б, углублённый – У 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 - 2 - 4 

Литература 3 - 3 - 6 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

 4  4 8 

геометрия  2  2 4 

Иностранные 

языки 

Французский язык 

 
3  3  6 

Естественные 

науки 
Астрономия   1  1 

Общественные История 2  2  4 



 науки 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 Итого 20 21 41 

Общественные 

 науки 

Обществознание 2  2  4 

Экономика 0,5  0,5  1 

Право 0,5  0,5  1 

География 1  1  2 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика  5  5 10 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

 

Профессиональное 

обучение (Тракторист 

категории «С»/Швейное 

дело) 

2  2  4 

 Индивидуальный проект 1  1  2 

 Элективные курсы 3  2  5 

 Итого 18 17 35 

 Всего 37 37 74 

 

          Согласно 1ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ обязательно 

проводится промежуточная аттестация по предметам учебного плана. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

Положением о текущей и  промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ 

СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино (утв. Пр. № 60/1-ОД от  

18.05.2015 г). 



Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого 

полугодия. Промежуточная аттестация в переводных классах  проводиться в  

письменной и устной формах: 

1. Устная форма: 

       –устный ответ на поставленный вопрос; 

       –развернутый ответ по заданной теме; 

      -устное сообщение по избранной теме; 

      -творческий проект; 

     - устный зачет; 

      - дифференцированный зачет: нормативы / теоретические основы. 

 

2. Письменная форма: 

- тренировочные упражнения; 

-лабораторные, практические работы; 

- изложение, сочинение; 

- самостоятельная работа, письменная проверочная работа,  

-контрольная работа; 

- письменный зачет; 

-тестирование. 

 

План промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

для 10 класса. 

Учебные предметы 10 класс 

Русский язык Итоговое сочинение 

Литературное чтение Итоговое тестирование 

Французский  язык Итоговая контрольная работа 

 



Математика 

 

Алгебра и 

начала анализа 

Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

История Итоговое тестирование 

 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

Физическая культура  

 

Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание Итоговое тестирование 

Экономика 

Право 

География  

Информатика Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия 

биология 

Профессиональное 

обучение 

Тракторист 

категории 

«С» 

Итоговое тестирование 

Швейное 

дело 

Творческая работа 

 

 

 

 

 

 



 

 


