
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

(10 класс) 

на 2019-2020 учебный год. 
 

 

1. Общие положения  
Учебный план ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка для среднего общего образования 

(10-11 классов)  разработан на основе следующих документов: 
 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;


 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. 

№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с последующими изменениями);


 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru;


 Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317;


 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН) (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 

81 от24.12.2015);


 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26;


 Письма заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 №1089»;
 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года 

№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253»


 

 
 



2.1 Основные принципы формирования учебного плана  
При формировании учебного плана ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка определен режим 

работыобразовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя.
Учебный план в 10-м классе рассчитан на 34 учебные недели, в летний период 

проходят 5-дневные военно-полевые сборы. В 11 классе учебный год длится 34 учебные 
недели, не включая летний экзаменационный период.

Учебный год начинается с 1 сентября. Учебные периоды – полугодия.

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – не менее 30 дней.

Обучение осуществляется на русском языке. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока на уровне  среднего общего образования 

составляет  40минут.  
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 34 часа в 
неделю.  

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

2.2 Учебный план ФГОС СОО 10 класс  
В 2019-2020 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2018-2019 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 

10 класс. Учебные планы составлены по одному профилю обучения: универсальному с 

углубленным изучением отдельных предметов.  

В 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта.  
В соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка предоставляет 

ученикам 10-11 классов возможность формирования индивидуальных учебных планов, 
включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы «Обществознание», «Россия в мире», 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   
В индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено 

выполнение индивидуального проекта.  
Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11(12) учебных предметов 

и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  
«Русский язык и литература»: русский язык, литература;  
«Родной (русский) язык и родная литература»: родной (русский) язык и литература*;  
«Иностранный язык»: английский;  
«Математика и информатика»: математика, включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию; информатика;  
«Общественные науки»: история (Россия в мире), география, обществознание, право;  
«Естественные науки»: биология, астрономия, химия, физика;  
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

физическая культура, ОБЖ. 

Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 



«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

  
Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной 

части; часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(профильной части); часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на 

введение отдельных предметов, элективных курсов, в зависимости от выбираемого 

обучающимися направления обучения.  
2.3 Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

 

2019-2020 учебный год на 10 класс 
  

Индивидуальный учебный план универсального профиля (группа 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 

Информатика Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204  

Естественные науки Физика Б 136 

Химия Б 68  

Биология Б 68  

Общественные науки История Б 136 

Обществознание У 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68  

 Предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

Элективные курсы 

 

 

ЭК 

 

136 

272 

ИТОГО         2312 

 

Учебные предметы 

10 класс 

Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом уровне углублённом уровне 

1 
 

Литература 3 
 

Иностранный язык 3 
 



Математик

а 

Алгебра и начала матем. 

анализа 
2 2 

Геометрия 2 
 

Информатика 1 
 

История/ 2 
 

Обществознание 2 1 

Физика 2 
 

Химия 1 
 

Биология 1 
 

Астрономия 
  

Физическая культура 3 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

Индивидуальный проект 1  

Русский язык 2  

Элект курсы: 

 «Стилистика современного русского 

языка» 

Функционально-графический метод 

решения задач с параметрами 

Общество и власть 

Русская словесность 

 

1 

 

1 

 

1 

1  

Итого 31 3 

Макс нагрузка при 5-дневной неделе 34 

 

Индивидуальный учебный план универсального профиля (группа 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература У 340 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 

Информатика Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204  

Естественные науки Физика Б 136 

Химия Б 68  

Биология Б 68  

Общественные науки История Б 136 

Обществознание У 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68  



 Предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

Элективные курсы 

 

 

ЭК 

 

136 

272 

ИТОГО         2312 

 

Учебные предметы 

10 класс 

Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом уровне углублённом уровне 

1 

 
Литература 3 2 

Иностранный язык 3 
 

Математик

а 

Алгебра и начала матем. 

анализа 
2 

 

Геометрия 2 
 

Информатика 1 
 

История/ 2 1 

Обществознание 2 1 

Физика 2 
 

Химия 1 
 

Биология 1 
 

Естествознание 
  

Астрономия 
  

Физическая культура 3 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 

Индивидуальный проект 1  

Русский язык 2  

Элект курс   

«Стилистика современного русского 

языка» 

Функционально-графический метод 

решения задач с параметрами 

Общество и власть 

 

1 

 

1 

 

1  

Итого 30 4 

Макс нагрузка при 5-дневной неделе 34 

 

Индивидуальный учебный план универсального профиля (группа 3) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 



Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 

Информатика Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204  

Естественные науки Физика Б 136 

Химия У 204 

Биология Б 68  

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68  

 Предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

Элективные курсы 

 

 

ЭК 

 

136 

272 

ИТОГО         2312 

 

Учебные предметы 

10 класс 

Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом уровне углублённом уровне 

1 
 

Литература 3 
 

Иностранный язык 3 
 

Математик

а 

Алгебра и начала матем. анализа 2 2 

Геометрия 2 
 

Информатика 1 
 

История/ 2 
 

Обществознание 2 
 

Физика 2 
 

Химия 1 2 

Биология 1 
 

Астрономия 
  

Физическая культура 3 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 

Индивидуальный проект 1  

Русский язык 2  

Элект курсы: 

 «Стилистика современного русского языка» 

Функционально-графический метод решения 

 

1 

  



задач с параметрами 

Русская словесность 
1 

 

1 

Итого 30 4 

Макс нагрузка при 5-дневной неделе 34 

 

Индивидуальный учебный план универсального профиля (группа 4) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 

Информатика Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204  

Естественные науки Физика У 272 

Химия Б 68  

Биология Б 68  

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68  

 Предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

Элективные курсы 

 

 

ЭК 

 

136 

272 

ИТОГО         2312 

 

Учебные предметы 

10 класс 

Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом уровне углублённом уровне 

1 
 

Литература 3 
 

Иностранный язык 3 
 

Математик

а 

Алгебра и начала матем. 

анализа 
2 2 

Геометрия 2 
 

Информатика 1 
 

История/ 2 
 

Обществознание 2 
 

Физика 2 2 



Химия 1 
 

Биология 1 
 

Астрономия 
  

Физическая культура 3 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 

Индивидуальный проект 1  

Русский язык 2  

Элект курсы: 

 «Стилистика современного русского языка» 

Функционально-графический метод 

решения задач с параметрами 

Решение физических задач 

 

1 

 

1 

 

1  

Итого 30 4 

Макс нагрузка при 5-дневной неделе 34 
 
 

4. Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 
 

 итоговые предметные и метапредметные контрольные работы;
 предметное диагностическое тестирование;
 творческие и исследовательские проекты;
 комплексные проверки;
 письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме);
 экзамен;

 ВПР.
 

В 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям. 
 

Итоговая аттестация в 11-й классе проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, определяемом Министерством образования РФ. 
 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных 

по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, могут сдать 

государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования Школы  в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность Школой, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

реализовывается в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 16 48 16 80 

Осенние каникулы 3  2 5 

2-е полугодие 18 54 18 90 

Летние каникулы 3  2 5 

ИТОГО 40 102 38 180 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 



– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках  формата 

«Демократический проект» (кружок «Я и самоуправление»). 

 Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 

рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком 

формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 

коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 

получают право на реализацию своих замыслов. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 



анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Вариативный компонент в рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 

10-го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), 

в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской 

экспедиции», «проект социальной практики»). 
План внеурочной деятельности СОО  

 

Направления 

Формы организации внеурочной 

Кол-во часов в 
нед 

деятельности 10 класс 
  

 

Спортивно- 
оздоровительное 

 
 

Кружок «Баскетбол» 

 

1 
 

 Жизнь ученических 

сообществ 

 

Кружок «Я и самоуправление» 1 

  

 
 

Внеклассные  
мероприятия 

(По плану Школы) 1 

 

 

Социальное  Кружок «Я лидер»» 
 

1 
 
 Духовно-нравственное 

Программа «Найди себя» 
1 

ИТОГО 
 

5 

 
 
 

 


