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Пояснительная записка  
к учебному плану для учащихся 10-11 классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т.Смышляевка 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Цель реализации УП СОО: 

- обеспечить исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования. 

Основные задачи УП СОО обеспечить: 

- реализацию государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения среднего общего образования; 

- целостность представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегрированного подхода   к организации образовательного 

процесса, формирование информационной 

культуры учащихся; 

- достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

- преемственность основного общего и среднего общего образования; 

- дифференциацию, индивидуализацию и усиление гибкости в построении 

образовательной деятельности; 

- максимальное удовлетворение запросов обучающихся по освоению программ 

профильного уровня; 

-эффективного сочетания общеобразовательных и элективных предметов; 

Ожидаемые результаты: 

- 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. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной: 

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным и дополнительным общеобразовательным программам; 

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

- образовательная программа среднего общего образования (2 года); 

-адаптированная образовательной программой основного общего образования (2 года); 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах по полугодиям в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации. 



 

 

 Годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится в качестве отдельной 

процедуры в конце учебного года (на 34 - 35 учебной неделе) по 2–м обязательным 

предметам (русский язык, математика) и по предметам, изучаемых на углубленном 

уровне. 

 Сроки проведения, параллель и предмет РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ определяются МО и Н СО. 

 Сроки проведения и параллель (1 – 11 классы) ВПР по отдельным предметам 

определяются МО и Н РФ и МО и Н СО. 

 Сроки проведения и параллель (6,7,10, 11 классы) НИКО по отдельным предметам 

определяются МО и Н РФ и МО и Н СО. 

    Защита ИП (индивидуального проекта) обучающимися 10 – 11 классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, основной образовательной программой 

среднего общего образования ГБОУ СОШ№1  «ОЦ» п.г.т. Смышляевка , Положением 

«О реализации курса «Индивидуальный проект» и проведение оценки 

метапредметных и личностных результатов освоения курса в 10 – 11 классах (для 

обучающихся по ФГОС СОО) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 

«Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка  муниципального района 

Волжский Самарской области». 
- Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов, дающее право допуска к ГИА в 

форме ЕГЭ проводится в первую среду декабря текущего учебного года. 

- Сроки проведения государственной итоговой аттестации: итоговая аттестация в 11 

классах проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования Российской Федерации. 

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»). 

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»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

ГБОУ СОШ№1ОЦ  п. г. т. Смышляевка  предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов (далее ИУП). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану; выбор 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого школой. 

Структура учебного плана 

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 содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: модули «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«История. Всеобщая история» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка обеспечивает реализацию 

индивидуальных учебных планов в рамках универсального профиля. ИУП 

универсального профиля может содержать от двух до четырех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

ИУП строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего в ГБОУ 

СОШ№1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка изучаются намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с их 

запросом. 

ИУП составляется на уровень обучения (10,11 класс), является Приложением к ООП 

СОО и утверждается для 10 классов не позднее 1 сентября текущего года. 

Характеристика предметных областей. 

Русский язык и литература: предмет «Русский язык» (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) - базовый уровень по выбору обучающихся, 

изучается по 1 часу, углубленный 2 и 3часа в неделю в 10 и 11 классе; предмет 

«Литература» (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) - 

базовый уровень по выбору обучающихся, изучается по 3 часа в 10 и 11 классе, 

углубленный 5 часов в неделю. 

Родной(русский)язык (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) 

изучается в объеме 1 час в неделю. 

Иностранные языки: Иностранный язык (английский) (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) - базовый уровень по выбору обучающихся, 

изучается в объеме 3 часов в неделю в 10 и в 11 классах, углубленный уровень по 3 

часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

Общественные науки представлены предметами: 

- «История. Всеобщая история» (общий для включения во все индивидуальные 

учебные планы) - углубленный и базовый (в зависимости от профиля обучения) уровни 

по 2 или 4 часа в неделю (соответственно) в 10 и в 11классах. 

- «Обществознание» - (необязательный предмет для включения во все индивидуальные 

учебные планы) - базовый уровень по 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

- «Экономика» - (необязательный предмет для включения в индивидуальные учебные 

планы социально – экономического профиля) - углубленный уровень по 3 часа в 

неделю в 10 и в 11 классах. 

- «Право»- (необязательный предмет для включения в индивидуальные учебные планы 

социально – экономического профиля) - углубленный уровень по 3 часа в неделю в 10 

и в 11 классах. 

Математика и информатика представлена предметами: 

- «Математика: модули «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» 

(общий для включения во все индивидуальные учебные планы) –базовый уровень-5 

часов, углублённый уровень по 6 часов в неделю в 10 и в 11 классах. 



 

 

- «Информатика» (необязательный предмет для включения в индивидуальные учебные 

планы технологического профиля) - углубленный уровень по 4 часа в неделю в 10 и в 

11 классах. 

Естественные науки представлены предметами: 

- «Астрономия» (общий для включения во все индивидуальные учебные планы) 

базовый уровень по 1 часу в неделю в 10 или 11 классе. 

- «Химия» (необязательный предмет для включения в индивидуальные учебные планы 

естественнонаучного профиля) углубленный уровень по 4 часа в неделю в 10 и в 11 

классах. 

- «Физика» (необязательный предмет для включения в индивидуальные учебные планы 

технологического профиля) углубленный уровень по 6 часов в неделю в 10 и в 11 

классах. 

 -«Биология» (необязательный предмет для включения в индивидуальные учебные 

планы естественнонаучного профиля) углубленный уровень по 4 часа в неделю в 10 и в 

11 классах. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности представлена 

предметами: 

- «Физическая культура»- (общий для включения во все индивидуальные учебные 

планы) базовый уровень по 3 часа в неделю в 10 и в 11 классах. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (общий для включения во все 

индивидуальные учебные планы) базовый уровень по 1 часу в неделю в 10 и в 11 

классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в 

соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

ГБОУ СОШ№1ОЦ п. г. т. Смышляевка. 

Организация образовательной деятельности 

Продолжительность образовательной деятельности - для 10-11 классов 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности не менее 30 

календарных дней. 

Учебные занятия проводятся в режиме 6 дневной учебной недели для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 40 минут. 

Особенностью организации образовательной деятельности в 10-11 ом классе является 

следующее: норма организации образовательного процесса урочная и поточно-

групповая. Обучающиеся одного класса посещают разные уроки в группах 

постоянного состава. 

С юношами 10-х классов по окончании учебного года проводятся учебные сборы по 

основам военной подготовки на базе воинской части (по отдельному плану). 

Деление классов на группы 



 

 

С целью реализации компетентностной составляющей при изучении иностранных 

языков происходит деление класса на две группы. При проведении занятий по 

информатике допускается деление класса на группы. 

Элективные учебные курсы 

Индивидуализация учебного процесса осуществляется через систему элективных 

курсов, внеурочных занятий. При этом общая недельная нагрузка не превышает 37 

часов. 

По выбору учащихся каждый уровень изучения предмета может быть дополнен 

элективными курсами. Элективные курсы направлены на углубление отдельных тем 

обязательных учебных предметов федерального компонента и обязательных предметов 

по выбору, расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа 

обязательных предметов федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору, предпрофессиональную подготовку, пропедевтику вузовских дисциплин, 

удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. Примечание: ведение элективных курсов, в связи с 

переходом на профильное обучение в 10-11-х классах и, связанное с этим увеличение 

количества учебных часов на углубленное изучение отдельных предметов и 

количества профильных групп, планируется исходя из возможностей учебного плана. 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ и ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Предмет Название элективного курса 

Право «Политический вектор развития современного общества» 

«Вопросы текущего законодательства РФ» 

«Теория права» 

Экономика «Человек –общество-мир» 

«Азбука потребителя» 

«Азбука экономики» 

Химия «Решение задач по химии. Подготовка к ЕГЭ» 

«Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» 

«Химия и искусство» 

Биология «Общая биология в примерах» 

«Основы генетического анализа» 

«Клетки и ткани» 

Информатика «Программирование на языке паскаль» 

«Программируем на Паскале» 

«Разработка программного обеспечения» 

Русский язык и 

литература 

«Сочинение. Секреты успеха» 

«Практическая стилистика» 

«Анализ художественного текста» 

Математика «Нестандартные решения стандартных уравнений» 

«В мире задач» 

«Множества на координатной плоскости» 

Физика «Решение задач по физике повышенной сложности» 

«Физический практикум» 

«Основы фундаментальной физики» 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022 – 2023 учебные год (10 класс) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Реализация программ на 

уровне: 

Технологический Гуманитарный 
Социально-

экономический 

Естественно 

научный 
Базовом Углубленном 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 2+1 2 3 2 3 

Родной русский язык Изучается в 11 классе 

Литература 3 5 3 5 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 6 3 3 3 3 

Математика Математика 5 8 8 6 8 6 

Информатика  4 4    

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 4 2 4 2 2 

Обществознание 2  2 2 2 2 

Право  3  2 2  

Экономика  3  0 2  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  6 6    

Химия  4    4 

Биология  4    4 

Астрономия 1  1 1 1 1 

География    2 2  

Экология      1 



 

 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 3  3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

1  1 1 1 1 

Курсы по выбору (факультативные и 

элективные)  

«Политический вектор развития 

современного общества» 

«Вопросы текущего 

законодательства РФ» 

«Теория права» 

«Человек –общество-мир» 

«Азбука потребителя» 

«Азбука экономики» 

«Решение задач по химии. 

Подготовка к ЕГЭ» 

«Удивительный мир окислительно-

восстановительных реакций» 

«Химия и искусство» 

«Общая биология в примерах» 

«Основы генетического анализа» 

«Клетки и ткани» 

«Программирование на языке 

паскаль» 

«Программируем на Паскале» 

«Разработка программного 

  1 4 5 3 



 

 

обеспечения» 

«Сочинение. Секреты успеха» 

«Практическая стилистика» 

«Анализ художественного текста» 

«Нестандартные решения 

стандартных уравнений» 

«В мире задач» 

«Множества на координатной 

плоскости» 

«Решение задач по физике 

повышенной сложности» 

«Физический практикум» 

«Основы фундаментальной физики» 
Итого учебных часов   37 37 37 37 

Всего часов   40 40 40 40 

Количество часов в год   1360 1360 1360 1360 

Количество часов за 2года   2720 2720 2720 2720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022 – 2023 учебные год (11 класс) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Реализация программ на 

уровне: 
Технологический Гуманитарный 

Социально-

экономический 
Естественнонаучный 

ИП 

Базовом Углубленном      

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 2+1 2 3 2 2 2 

Родной 

русский язык 

1  1 1 1 1 1 

Литература 3 5 3 5 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 6 3 3 3 3 6 

Математика Математика 5 8 8 5 8 8 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 4 2 4 2 2 2 

Обществознание 2  2 2 2 2 2 

Право  3  3 3  3 

Экономика  3   3  3 

Естеств

енно-научные 

предметы 

Физика  6 6     

Информатика  4 4     

Химия  4    4  



 

 

Биология  4    4  

Физиче

ская культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3  3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1  1 1 1 1 1 

 Индивидуальн

ый проект 

1  1 1 1 1 1 

Курсы по выбору 

(факультативные и 

элективные) 

  1 3 2 3 5 

Итого учебных часов   37 37 37 37 37 

Всего часов    40 40 40 40 40 

Количество часов  

 в  год 

  1360 1360 1360 1360 1360 

Количество часов за 

2года 

  2720 2720 2720 2720 2720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка. - 

процедура, проводимая с целью оценки качества освоения образовательной программы (в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)) по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как отдельная процедура в 10 классах в 

следующих формах: зачет (коллоквиум, контрольная работа), экзамен (контрольная работа 

в формате ЕГЭ). 

В соответствии с новой редакцией положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения самарской области 

средней общеобразовательной школы №1  «образовательный центр» п.г.т. Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области, п. 2. Содержание, формы и порядок 

проведения текущего контроля  успеваемости обучающихся для обучающихся 10 классов 

определен комбинированная форма текущего  контроля  успеваемости в 10 – 11 классах, 

реализующих ФГОС СОО.  Комбинированный контроль успеваемости проводится в 2 – х 

формах: в форме коллоквиума (устная форма контроля знаний обучающихся) и в форме 

тематической контрольной работы (по типу теста ЕГЭ). Коллоквиумы и зачетные 

контрольные работу проводятся по предметам, программы которых реализуются на 

углубленном уровне. За полугодие проводится от 2 до 3 коллоквиумов и от 3 до 5 зачетных 

контрольных работ по каждому предмету, реализуемому на углубленном уровне. Зачетные 

недели утверждаются директором школы до 10 сентября текущего учебного года (с учетом 

тематического планирования ИУП, расписания обучающихся и норм САнПиН). 

Освоение учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка, в том числе ее отдельной части 

или всего объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в конце года в следующих формах: контрольная работа (формат 

ЕГЭ). 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации. Обучающиеся 10-х 

классов сдают экзамены в форме Итоговых контрольных работ (формат ЕГЭ) по русскому 

языку, по математике и по предметам углубленного уровня. 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация 10 классов 

 

ПРОФИЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТ ФОРМА 

ОРИЕНТИРОВОЧН

ЫЕ СРОКИ 

СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Русский 

язык Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

35 – 36 учебные 

недели 

Математика  

Экономика  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 

Русский 

язык 
Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 
Математика 

Химия 

Биология 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Русский 

язык 
Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 
Математика 

Физика 

ИКТ 

ГУМАНИТАРНЫЙ 
Русский 

язык 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

35 – 36 учебные 

недели 

 
Математика 

 
 

История  
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