
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ СОШ С. МАРЬЕВКА 

10-11 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза И.М. Пенькова с. 

Марьевка муниципального района Пестравский Самарской области является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (далее – СОО), 

определяющим перечень учебных предметов, объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. 

№413 (с изменениями на 29.06.2017г.); 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением от 

12.05.2016 г., протокол №2/16; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- письма Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

2. Структура учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлен с учётом 

современных тенденций в развитии российского образования, в том числе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Учебный план СОО (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по годам обучения, 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 объём учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

(Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в ГБОУ 

СОШ с. Марьевка изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

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

ГБОУ СОШ с. Марьевка на уровне среднего общего образования. 



Учебный план носит нормативный характер, отражает целостность 

образовательного процесса ОУ и его специфику и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. 

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). 

Индивидуальные учебные планы универсального профиля и 

индивидуальные учебные планы с углубленным изучением отдельных 

предметов (английский язык, физика, биология) содержат 12 учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определённой ФГОС СОО. Общими для 

включения в учебный план 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО 

являются обязательные      учебные      предметы:      «Русский      язык»,      

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

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности» с учётом 

проведения учебных сборов для обучающихся 10-х классов. Учебный предмет 

«Астрономия» изучается в 11 классе. Обязательные учебные предметы 

изучаются на базовом уровне. На углублённом уровне изучаются предметы 

по выбору обучающихся (согласно индивидуальным учебным планам): 10 

класс - история (4 обучающихся), право (4 обучающихся); 11 класс – 

физика (1 обучающийся), химия (1 обучающийся), право (2 обучающихся). 

На уровне образовательной организации в ГБОУ СОШ с. Марьевка 

обязательными для изучения в 10 классе в соответствии с ФГОС СОО 

являются так же предметы: «Обществознание» и «Биология». 

Таким образом, в соответствии с ФГОС СОО предусматривается изучение 

обязательных предметов, изучаемых на базовом или   углубленном уровне. 

Кроме того, для всех обучающихся в соответствии с ФГОС СОО 

предусматривается 1 час в неделю для работы над индивидуальным проектом. 

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 

(10-11 классы по 1 часу в неделю) в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом. 

Для работы над индивидуальным проектом составляется календарный план- 

график для каждого ученика. 

Дополнительные часы предполагается использовать для проведения 

элективных курсов (по выбору обучающихся), по следующим направлениям: 

расширение границ углубляемых дисциплин, углубление тем обязательных 

предметов, удовлетворение познавательных интересов. В 2022-2023 уч. году в 

ГБОУ СОШ с. Марьевка реализуются следующие элективные курсы по 1 часу в 

10 классе: «Основы финансовой грамотности», «Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории России в XX в.», «Технология создания сайтов» и 

«Подросток в системе правовых отношений»; в 11 классе: «Основы финансовой 

грамотности», «Технология создания сайтов», «Основы экологической 

культуры», «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России в XX 

в.», «Подросток в системе правовых отношений»,  «Ядерная физика» / 

«Поисковые задания по механике». 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по 

направлениям развития личности через такие формы, как участие в 

общественной деятельности, факультативы, театральные студии, объединения. 

В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных 

занятиях организуются также экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных особенностей 

детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей 

(законных представителей). 

Из предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, 



представленных с избытком, старшеклассники выбирают по желанию. В 

2022-2023 уч. году в ГБОУ СОШ с. Марьевка часы внеурочной деятельности 

реализуются следующим образом: 

- направление «Жизнь ученических сообществ»: «РДШ. Юная Россия» - 

0,5 часа; 

- направление «Внеклассные воспитательные мероприятия» -      

"Калейдоскоп школьных театров" – 0,5 часа; «Разговор о важном» - 1 час и 

"Нравственные основы семейной жизни" - 1 час; 

- направление «ВД по предметам школьной программы»: «Основы финансовой 

грамотности» – 1 час; «Технология создания сайтов» – 1 час; «Трудные и 

дискуссионные вопросы изучения истории России в XX в.» – 1 час; «Подросток в 

системе правовых отношений»  - 1 час; «Ядерная физика / Поисковые задания по 

механике» – по 0,5 часа; «Основы экологической культуры» – 1 час; «Химия вокруг 

нас» – 1 час. 

 

Перечень предлагаемых школой программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в 

ходе анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием 

соответствующих кадровых ресурсов и материально-технической базы 

учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов. 

На основе совместного выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности формируется класс-

группа, группа-часть класса, группа смешанного состава. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015 № 81. 

 



3. Организация образовательного процесса 

 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 учебных недели. 

Режим работы: - пятидневная учебная неделя. 

Учебные занятия проводятся в первую смену. Начало занятий: 8.30 

Продолжительность уроков  – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

В соответствии с Положением о промежуточной, текущей и итоговой 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Марьевка установлен следующий 

порядок аттестации обучающихся: 

-текущий контроль успеваемости обучающихся 10 класса осуществляется 

в виде отметки по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации по 

полугодиям. На основании полугодовых оценок выставляется годовая оценка. 

По двум предметам по решению педагогического совета промежуточная 

аттестация в 10 классе заканчивается переводным экзаменом. 

 

В 2022-2023 учебном году определены следующие предметы и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 10 класса: 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

10 Русский язык Контрольная работа по вариантам ЕГЭ Май 
 

2023 год Математика Контрольная работа по вариантам ЕГЭ 



 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка 

_________________   Внуков В.В. 

 «29» августа 2022 г. 

Учебный план 

10 класса ГБОУ СОШ с. Марьевка 

на 2022-2023 уч. год (ФГОС СОО) 

Предмет 10 

Б У Р ВСЕГО 

Федеральный, 

обязательные 

предметы 

плановая: 30 

фактическая: 22 6 2 30 

Русский язык и литература   

Литература  3   3 

Русский язык 1   1 

Русский (родной) язык 1   1 

Иностранный (иностранные) языки 

Английский язык 3   3 

Математика и информатика 

Математика (модуль Геометрия) 2   2 

Математика (модуль Алгебра и начала 

анализа) 

3   3 

Информатика  1   1 

Естественнонаучные предметы 

Биология 1  1 2 

Физика      

Химия     

Астрономия     

Общественно-научные предметы 

История  4  4 

Обществознание 2  1 3 

Право   2  2 

Физическая культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3   3 

Не включены ни в какую образовательную область 

Индивидуальный проект 1  1 

Федеральный, 

предметы по выбору 

плановая: 3 

фактическая: 3  3 

Внеурочная деятельность 

НОСЖ 1  1 

РДШ. Юная Россия 0,5  0,5 

Калейдоскоп школьных театров 0,5  0,5 

Разговор о важном 1  1 

Элективные курсы плановая: 5 

фактическая: 5  5 

Основы финансовой грамотности 1  1 

Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России в XX в. 

1  1 

Технология создания сайтов 1  1 

Подросток в системе правовых отношений 1  1 

Итого: 29 8 37 



 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка 

_________________   Внуков В.В. 

 «29» августа 2022 г. 

 

Учебный план 

ученицы 11 класса ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Асаниной Ксении на 2022-2023 уч. год (ФГОС СОО) 

 

Предмет 11 

Б У Р ВСЕГО 

Федеральный, 

обязательные предметы 

плановая: 28 

фактическая: 19 8 1 28 

Русский язык и литература  

Литература  3   3 

Русский язык 2   2 

Иностранный (иностранные) языки 

Английский язык 3   3 

Математика и информатика 

Математика (модуль Геометрия)  2  2 

Математика (модуль Алгебра и начала 

анализа) 

 4  4 

Информатика  1   1 

Естественнонаучные предметы 

Биология     

Физика  2   2 

Химия     

Астрономия 1   1 

Общественно-научные предметы 

История 2   2 

Обществознание 2  1 3 

Право   2  2 

Физическая культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3   3 

Не включены ни в какую образовательную область 

Индивидуальный проект 1   1 

Федеральный, 

предметы по выбору 

плановая: 3 

фактическая: 3  3 

Внеурочная деятельность 

НОСЖ 1  1 

РДШ. Юная Россия 0,5  0,5 

Калейдоскоп школьных театров 0,5  0,5 

Разговор о важном 1  1 

Элективные курсы плановая: 5 

фактическая: 5  5 

Основы финансовой грамотности 1  1 

Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России в XX в. 

1  1 

Технология создания сайтов 1  1 

Основы экологической культуры 1  1 

Подросток в системе правовых отношений 1  1 

Итого: 29 9 38 



Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка 

_________________   Внуков В.В. 

 «29» августа 2022 г. 

 

Учебный план 

ученицы 11 класса ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Ковыляцких Анны  на 2022-2023 уч. год (ФГОС СОО) 

Предмет 11 

Б У Р ВСЕГО 

Федеральный, 

обязательные предметы 

плановая: 28 

фактическая: 19 8 1 28 

Русский язык и литература  

Литература  3   3 

Русский язык 2   2 

Иностранный (иностранные) языки 

Английский язык 3   3 

Математика и информатика 

Математика (модуль Геометрия)  2  2 

Математика (модуль Алгебра и начала 

анализа) 

 4  4 

Информатика  1   1 

Естественнонаучные предметы 

Биология     

Физика  2   2 

Химия     

Астрономия 1   1 

Общественно-научные предметы 

История 2   2 

Обществознание 2  1 3 

Право   2  2 

Физическая культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3   3 

Не включены ни в какую образовательную область 

Индивидуальный проект 1   1 

Федеральный, 

предметы по выбору 

плановая: 3 

фактическая: 3  3 

Внеурочная деятельность 

НОСЖ 1  1 

РДШ. Юная Россия 0,5  0,5 

Калейдоскоп школьных театров 0,5  0,5 

Разговор о важном 1  1 

Элективные курсы плановая: 5 

фактическая: 5  5 

Основы финансовой грамотности 1  1 

Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России в XX в. 

1  1 

Технология создания сайтов 1  1 

Основы экологической культуры 1  1 

Подросток в системе правовых отношений 1  1 

Итого: 29 9 38 

 



 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка 

_________________   Внуков В.В. 

 «29» августа 2022 г. 

 

 

Учебный план 

ученика 11 класса ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Берлизова  Ивана на 2022-2023 уч. год (ФГОС СОО) 

Предмет 11 

Б У Р ВСЕГО 

Федеральный, 

обязательные 

предметы 

плановая: 29 

фактическая: 22 6 1 29 

Русский язык и литература  

Литература  3   3 

Русский язык 2   2 

Иностранный (иностранные) языки 

Английский язык 3   3 

Математика и информатика 

Математика (модуль Геометрия)  2  2 

Математика (модуль Алгебра и начала 

анализа) 

 4  4 

Информатика      

Естественнонаучные предметы 

Биология 2   2 

Физика  2   2 

Химия 2  1 3 

Астрономия 1   1 

Общественно-научные предметы 

История 2   2 

Обществознание     

Право      

Физическая культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3   3 

Не включены ни в какую образовательную область 

Индивидуальный проект 1  1 

Федеральный, 

предметы по выбору 

плановая: 3 

фактическая: 3  3 

Внеурочная деятельность 

НОСЖ 1  1 

РДШ. Юная Россия 0,5  0,5 

Калейдоскоп школьных театров 0,5  0,5 

Разговор о важном 1  1 

Элективные курсы плановая: 4 

фактическая: 4  4 

Основы финансовой грамотности 1  1 

Химия вокруг нас 1  1 

Технология создания сайтов 1  1 

Основы экологической культуры 1  1 

Итого: 29 7 36 



 
Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка 

_________________   Внуков В.В. 

 «29» августа 2022 г. 

 

 

Учебный план 

ученика 11 класса ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Немова Ивана на 2022-2023 уч. год (ФГОС СОО) 

Предмет 11 

Б У ВСЕГО 

Федеральный, 

обязательные 

предметы 

плановая: 30 

фактическая: 21 9 30 

Русский язык и литература  

Литература  3  3 

Русский язык 2  2 

Иностранный (иностранные) языки 

Английский язык 3  3 

Математика и информатика 

Математика (модуль Геометрия)  2 2 

Математика (модуль Алгебра и начала 

анализа) 

 4 4 

Информатика  1  1 

Естественнонаучные предметы 

Биология    

Физика  2 3 5 

Химия    

Астрономия 1  1 

Общественно-научные предметы 

История 2  2 

Обществознание 2  2 

Право     

Физическая культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3  3 

Не включены ни в какую образовательную область 

Индивидуальный проект 1  1 

Федеральный, 

предметы по выбору 

плановая: 3   

фактическая: 3  3 

Внеурочная деятельность 

НОСЖ 1  1 

РДШ. Юная Россия 0,5  0,5 

Калейдоскоп школьных театров 0,5  0,5 

Разговор о важном 1  1 

Элективные курсы плановая: 3   

фактическая: 3  3 

Основы финансовой грамотности 1  1 

Ядерная физика 0,5  0,5 

Поисковые задания по механике 0,5  0,5 

Итого: 26 9 35 

 



План внеурочной деятельности  

ГБОУ СОШ с. Марьевка на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с. Марьевка и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

– деятельность ученических сообществ «РДШ. Юная Россия» - 0,5 часа; 

– изучение курса «Нравственные основы семейной жизни»- 1 час; 

– воспитательную работу классного руководителя: 

1. «Калейдоскоп школьных театров»- 0,5  часа; 

2.«Разговор о важном» - 1 час; 

-  внеурочную деятельность по предметам школьной программы: 

1. Основы финансовой грамотности – 1 час; 

2. Технология создания сайтов – 1 час; 

3. Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России в XX в. 

– 1 час; 

4. Подросток в системе правовых отношений  - 1 час; 

5. Ядерная физика / Поисковые задания по механике – по 0,5 часа; 

6. Основы экологической культуры – 1 час 

7. Химия вокруг нас – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Форма организации 

занятий 

 

Жизнь  ученических 

сообществ 

РДШ. Юная Россия 
участие в общественной 

деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

 

Основы финансовой 

грамотности 
элективный курс 

Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России в XX в.  

элективный курс 

Подросток в системе 

правовых отношений   
элективный курс 

Технология создания сайтов элективный курс 

Ядерная физика / 

Поисковые задания по 

механике 

элективный курс 

Основы экологической 

культуры  
элективный курс 

Химия вокруг нас  элективный курс 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные основы 

семейной жизни 

факультатив 

Калейдоскоп школьных 

театров 

театральная студия 

Разговор о важном объединение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка 

_________________   Внуков В.В. 

 «29» августа 2022 г. 

 

 

План внеурочной деятельности в 10 – 11 классах 

ГБОУ СОШ с. Марьевка на 2022-2023 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

10 11 

Жизнь ученических сообществ РДШ. Юная Россия 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

(элективные курсы) 

Основы финансовой 

грамотности 

1 1 

Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России в XX в.  

1 1   

(2 обучающихся) 

 

 

Подросток в системе 

правовых отношений   

1 1  

(2 обучающихся) 

 

Технология создания сайтов 1 1 

Ядерная физика / 

 

Поисковые задания по 

механике 

0 

 

 

0 

0,5 

(1 обучающийся) 

0,5 

(1 обучающийся) 

 

Основы экологической 

культуры  

0 1 

(3 обучающихся) 

 

Химия вокруг нас  

 

0 1 (1обучающийся) 

 

Воспитательные мероприятия 

Нравственные основы 

семейной жизни 

1 1 

Калейдоскоп школьных 

театров 

0,5 

Разговор о важном 1 1 

Итого на класс: 7 (3+4) 8 (3+5) 

Итого на выбор 1 обучающегося: 10 11 
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