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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования ГБОУ СОШ№3 

г.Нефтегорска на 2021-2022 учебный год (10-11 классы) 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями); 

 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; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №3 г.Нефтегорска. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ среднего общего 
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образования – 2 года. Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока для 10 - 11 классов – 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения: 10-11 классы - в режиме 6 – дневной 

учебной недели. 

Учебный план способствует развитию личности учащихся, их самореализации, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Учебный план определяет количество учебных занятий на одного учащегося за 2 

года: не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Расчѐт 

количества учебных занятий произведѐн согласно 68 учебных недель за 2 года (34 

учебных недели в год). 

В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска для изучения в качестве родного языка выбран 

русский язык. 

Обучение проводится по индивидуальному учебному плану, далее ИУП. Нагрузка 

по ИУП каждого обучающегося не превышает предельно допустимой нагрузки, 

определенной СанПиН. При этом обучающиеся группируются по профилям: 

универсальный профиль, естественно – научный профиль, социально – экономический 

профиль, гуманитарный профиль. 

Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) предметов и предусматривается 

выполнение обучающимися «индивидуального проекта», при формировании 

индивидуального учебного плана обучающегося, учитывается наличие не менее 

одного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, 

включаются элективные курсы (выбираются обучающими из расширенного списка), 

включаются общие для изучения учебные предметы: «Русский язык»,  «Литература», 

«Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Астрономия» (в 10 классе), «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ИУП обучающегося содержит несколько предметов учебного плана, изучаемых на 

углублѐнном уровне изучения. 

В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска запросов на изучение второго «Иностранного 

языка» не поступало. 

В 11 классе 1 час отводится на изучение предмета «Родной (русский) язык» с целью 

воспитания гражданина и патриота; формирования представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального 

своеобразия русского языка; формирования познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка. 
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Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в порядке, установленном 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация в особой форме проводится в 10    классе по предметам, 

указанным в таблице: 

-предметы «математика» и «литература» (форме сочинения, в рамках подготовки к 

итоговому сочинению) сдают все учащиеся 10 классов; 

-предметы «физика», «химия», «биология», «история», «литература», «английский 

язык», «обществознание»   сдают дети, изучающие данные предметы на углублѐнном 

уровне. 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 10 классов по предметам 

учебного плана в особой форме (по отдельным предметам учебного плана 

проводится промежуточная аттестация в классах и в формах, указанных в 

таблице): 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов по предметам учебного 

плана в особой форме в 2021 – 2022 учебном году 

Класс Предмет Форма Сроки 

10 класс (все 

учащиеся)  

Математика  Устный экзамен по билетам с  04 по 24 апреля  

Литература  Сочинение  с  04 по 24 апреля  

10 класс (сдают 

учащиеся, 

изучающие данные 

предметы на 

углубленном 

уровне)  

Физика  Контрольная работа в форме 

и по материалам ЕГЭ. 

с  04 по 24 апреля  

Химия  с  04 по 24 апреля  

Биология  с  04 по 24 апреля  

Литература  с  04 по 24 апреля  

История  с  04 по 24 апреля  

Английский язык с  04 по 24 апреля  

Право. с  04 по 24 апреля  

По предметам, не указанным в таблице, а также для обучающихся 11 классов, 

промежуточная аттестация проводится в форме учета индивидуальных достижений 

(годовая отметка по соответствующему предмету учебного плана засчитывается 

результатом промежуточной аттестации). 

При проведении промежуточной аттестации в особой форме, годовая оценка по 

предмету выставляется с учетом оценки за промежуточную аттестацию. 
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Элективные курсы (расширенный список) 
 

№  

Наименование элективного курса  

 

Направленность* 

 

Кол-во 

часов 

1 Разноаспектный анализ текста Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

2 Экология в экспериментах Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

17 

3 Эволюция органического мира Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

4 Стилистика русского языка Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

5 Замечательные неравенства, их 
обоснование и применение 

Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

17 

6 Аналитическая химия – путь к познанию 

металлов 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

7 Деловой русский  Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

17 

8 Плазма – четвертое состояние Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

9 Общие закономерности биологии Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

17 

10 Самарский край Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

11 Глобальный мир в 21 веке  Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

17 

12 Актуальные вопросы обществознания Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

13 Решение нестандартных задач по физике в 
11 классе 

Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

17 

14 Алгоритмы решения нестандартных задач 

по физике в 10 классе 

Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

17 

15 Фундаментальные эксперименты в 
физической науке 

Расширение границ углубляемых 
дисциплин. 

17 

16 Черчение – язык техники Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

17 

17 Технология достижения успеха Общеразвивающие тренинги. 17 

18 Шаги к успеху Общеразвивающие тренинги. 17 

19 ИКТ с элементами технического черчения Пропедевтика вузовских 

дисциплин. 

17 

20 География мира Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

17 

21 Познай себя и других Социальные практики 17 

22 Химия, история, искусство: перекрестки и 

взаимодействия 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

23 Физика: наблюдение, эксперимент, 
моделирование 

Расширение границ углубляемых 
дисциплин 

17 

24 Экологический практикум Расширение границ углубляемых 

дисциплин 

17 

25 Геометрическое моделирование 
окружающего мира 

Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

17 

26 English Profile (английский для разных 

профилей). 

Расширение границ углубляемых 

дисциплин 

17 



6 
 

27 Психология человека и общества Социальные практики 17 

28 Эффективное поведение в конфликте  Социальные практики 17 

29 Алгебра плюс: элементарная алгебра с 
точки зрения высшей математики 

Расширение границ углубляемых 
дисциплин 

17 

30 Клетки и ткани Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

31 Социально-экономические проблемы: 
исследования, решения, действия. 

Социальные практики 17 

32 Решение задач с параметрами Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

33 Информационные системы и модели Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

17 

34 Способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств и их систем 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

35 Методы решения банковских задач Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

17 

36 Важнейшие вопросы обществознания Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

 

37 Методы решения расчетных задач по 

химии 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

 

38 Самарский край  Удовлетворение 

познавательных интересов 

 

39 Обществознание и мир  Социальные практики  

40 Условия успешной коммуникации Социальные практики  

41 Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

 

42 Мир органических веществ Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

 

43 Астрономия и физика космоса Расширение границ 

углубляемых дисциплин 

 

44 Финансовая грамотность. Цифровой 

мир 

Удовлетворение 

познавательных интересов 

 

45 Направления химических реакций Удовлетворение 

познавательных интересов 

 

46 Познаем физику через решение задач Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

 

47 В мире грамматики (английский язык) Расширение границ 

углубляемых дисциплин 

 

48 Математическое моделирование Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

 

49 Генетика в задачах Расширение границ 

углубляемых дисциплин 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС СОО) 

(10-11 классы)  

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  на 2021-2022учебный год 
 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения предмета/ 

кол-во часов в неделю 

10 класс 
 

11 класс 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  - 2 - 

Литература  3 5 3 - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
- - 1 

 

- 

Иностранные языки  
Иностранный язык  

(Английский язык) 
3 5 3 5 

Общественные науки  

История  2  4 2 - 

Право   - 2 - 2 

Обществознание  3  3  

Математика и 

информатика  

Математика 5 7  - 7 

Информатика  2  - 2 - 

Естественные науки  

Физика  - 5 - 5 

Астрономия 1 - - - 

Химия  - 3 1 3 

Биология  1 3 - 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 - 3 
 

- 

ОБЖ 1 - 1 
- 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы 
5-6 

в полугодие 

5-6 

в полугодие 

Внеурочная деятельность 3 3 
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