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Приложение №3 к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

(«Организационный раздел») 

 

 

 

 

Учебный план  

среднего  общего образования (10-11 класс) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29 

имени начальника Управления  

пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К.»  

городского округа Самара 

на 2020/2021 учебный год 
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Пояснительная   записка 

к учебному плану среднего  общего  образования  (10-11 класс) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 городского округа Самара 

 

Особенности учебного плана  

Среднее общее образование - завершающая ступень уровня общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную  адаптацию обучающихся, 

содействовать  их  общественному и гражданскому самоопределению. 

Реализация учебного плана среднего общего образования — обеспечение выполнения 

требований ФГОС СОО. 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана общего среднего образования:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного 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». 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

7. 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». 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 01.11.2018 №2810 «Об 

организации работы ОО  по подготовке введения ФГОС СОО» 

УМК, на основе которого реализуется учебный план прилагается. 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим  перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на   изучение  на  ступени    

среднего  общего образования.   

Ожидаемые результаты. 

Формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 



ресурсы и способы реализации выбранного  жизненного пути.  Развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности.     

Учебный план 10-11-х классов сформирован на основе ФГОС СОО.  Первая часть учебного 

плана определяет предметы обязательные для изучения.  

Обязательными учебными предметами являются: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, История, Астрономия, ОБЖ, Физическая культура, Индивидуальный проект.  

Вторая часть – учебные общеобразовательные предметы, изучаемые по выбору учащегося 

на углубленном уровнях.  Обучающийся выбирает не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне. Совокупность базовых и углубленных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав ФГОС СОО. 

        Список предметов по выбору: 

1. иностранный язык-6 часов 

2. математика-6 часов 

3. право-2 часа 

4. экономика-2 часа 

5. физика-5 часов 

6. химия-3 часа 

7. биология-3 часа 

8. Информатика – 2 часа  

9. История – 4 часа 

 

Обучение в МБОУ Школа №29 г.о. Самара ведется на русском языке. 

Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение (не русского) родного языка 

не поступало.  

В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

10х классов представлена предметом «Родной (русский язык)» по 1 часу в неделю. 

 

 

В рамках ФГОС СОО предполагаются следующие курсы по выбору: 

10 классы   

 

 Функции помогают уравнениям   

 Реальная грамматика   

 Комплексный анализ текста   

 Основы правовой культуры   

 Основы бизнеса и предпринимательства   

 Современная русская литература   

 Решение задач повышенной сложности по информатике   

 Решение генетических задач повышенной сложности   

 Методы решения  физических задач   

   

 

 

В рамках ФГОС СОО предполагаются следующие курсы по выбору: 

11 классы: 

 

 Комплексный анализ текста   

 Методы решения  физических задач   



 Основы бизнеса и предпринимательства   

 Основы маркетинга   

 Основы менеджмента   

 Применение математики и физики в области техники и технологии   

 Реальная грамматика   

 Решение генетических задач повышенной сложности   

 Функции помогают уравнениям  

 

  

Элективные курсы, направленные на усиление базовых предметов, оцениваются в форме 

«зачет-незачет» 

 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по информатике и иностранному языку   в 10-11 классах   

осуществляется деление на группы. 

 

При реализации отдельных предметов (иностранный язык, математика) сформированы группы 

из 2 классов в параллели (10аб)  и (иностранный язык, математика) (11аб). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с Положением о форме периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся, утвержден перечень 

предметов  и формы  проведения  переводной промежуточной  аттестации в 10 классах: 

Русский язык-экзамен в форме ГИА 

Математика - экзамен в форме ГИА 

И все предметы на углубленном уровне. 

Продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования регламентируется 

учебным годовым графиком. Учащиеся 10 классов обучаются по режиму шестидневной 

учебной недели. Продолжительность урока 45 минут. 

 
Годовая промежуточная аттестация в 2-11 классах проводится в период с  3 недели апреля по 3 

неделю  мая согласно графику, утвержденному директором МБОУ Школа № 29 г.о. Самара в 

соответствии с  Положением о  форме периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся.. 

 

 

Предмет 

Уровень 

реализации 

программы 

10 класс 11 класс 

Русский язык  

базовый уровень диктант 
контрольная работа в 

формате ГИА–11 

профильный уровень диктант 
контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Литература 

базовый уровень сочинение 
среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

профильный уровень сочинение 
среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Иностранный базовый уровень среднее среднее арифметическое 



язык 

(английский) 

арифметическое 

полугодовых отметок 

полугодовых отметок 

профильный уровень 
устный зачет по 

билетам + аудирование  

контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Математика 

базовый уровень контрольная работа 
контрольная работа в 

формате ГИА–11 

профильный уровень контрольная работа 
контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Информатика и 

ИКТ 

базовый уровень среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок расширенный 

уровень 

История 

базовый уровень 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

профильный уровень 

контрольная работа в 

формате ГИА–11 по 

периоду IX–XIX вв. 

контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Обществознани

е  

базовый уровень 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

профильный уровень 
контрольная работа в 

формате ГИА–11 
контрольная работа в 

формате ГИА–11 Экономика профильный уровень 
контрольная работа в 

формате ГИА–11  

Право профильный уровень 
устный зачет по 

билетам 

Физика 

базовый уровень 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

профильный уровень 
устный зачет по 

билетам 

контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Химия 

базовый уровень 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

профильный уровень 
устный зачет по 

билетам 

контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Биология 

базовый уровень 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

профильный уровень 
устный зачет по 

билетам 

контрольная работа в 

формате ГИА–11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 



Физическая 

культура 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее 

арифметическое 

полугодовых отметок 

среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

 

 
 
 

Недельный учебный план индивидуального обучения 10-11 классов 

МБОУ Школа № 29 г.о. Самара на  

   2020 – 2021 учебного года 

 

Предметы 10 класс 11 класс Всего по 

предмету 

Русский  язык 2 2 4 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика 2 2 4 

История 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Биология 0,5 0,5 1 

Химия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Физическая культура 0,25 0,25 0,5 

ОБЖ 0,25 0,25 0,5 

ИТОГО 12 12 24 

 

По заявлению родителей допускается проведение уроков индивидуального обучения на дому в 

иных формах. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 2020-2021 

учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Количество часов в неделю 

10 б (технологический) 10 а (социально-

экономический) 

 

Базовый Углубленный Базовый Углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1    

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3 6 

Общественные 

науки 

История 2  2  

Обществознание   2  

Право    2 

Экономика    2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 6 4 6 

Информатика 1  1  

Естественные 

науки 

Физика  5   

Биология 1 3   

Химия 2 3   

Астрономия     

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Элективные курсы     

Функции помогают уравнениям   1  

Реальная грамматика   1  

Комплексный анализ текста   1  

Основы правовой культуры   1  

Основы бизнеса и предпринимательства   1  

Современная русская литература   1  

Решение задач повышенной сложности по 

информатике 
1  1  

Решение генетических задач повышенной 

сложности 
1    

Методы решения  физических задач 2    

Всего  37 часов  

 



Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

11 б 

технологический 

11 а 

Социально-

экономический 

Базов 

ый 

Углубленн 

ый 

Базов 

ый 

Углубленн 

ый 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     

Родная 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 6 3 6 

Общественные 

науки 

История 2  2  

Обществознани 

е 

2  2  

Право    2 

Экономика    2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 6 4 6 

Информатика  2  2 

Естественные 

науки 

Физика  5   

Биология    3 

Химия    3 

Астрономия 1  1  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

1  1  

Элективные курсы     

Функции помогают уравнениям 2  2  

Реальная грамматика 1    

Комплексный анализ тектса 1  1  

Основы бизнеса и 

предпринимательства 
1    

Основы менеджмента 1    

Основы маркетинга 1    

Решение генетических задач 

повышенной сложности 
  1  

Методы решения  физических задач   2  

Применение математики и физики в 

области техники и технологии 
  1  

Всего: 37 часов  


