


 

Пояснительная записка   
Учебный план 10-11 классов  разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:  
1. Конституция Российской Федерации. https://base.garant.ru/10103000/ 
 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». https://base.garant.ru/77706811/ 
 
3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 
 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г.». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017 
  
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ 
 
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. От 05.07.2017) «Об 
 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

https://edu.ru/documents/view/62512/ 
 
9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. От 22.11.2019) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» https://edu.ru/documents/view/64327/ 
 
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

https://base.garant.ru/74634042 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 
 
766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 



  
13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058 
 
14. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027 
  
15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 
 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066 
  
16. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
 
образования. http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya / 

17. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 
 
июня 2020 г. № 2/20). https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/ 
 
18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности».  
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/ 

19. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 16.06.2020 №МО-

16.09.01/764-ту «О преподавании истории на уровне среднего общего образования (ФГОС 

СОО)». http//educat.samregion.ru/ 

 

        Учебный план ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно - 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО организации 

образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. 
 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 1 год на одного обучающегося (не 

менее 1085 часов и не более 1295 часов), не более 37 часов в неделю. 
 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
 

В 2022-2023 учебном году в школе организовано профильное обучение в 10 классе  на основе 

ИУП. 
 



Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

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

язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

При проектировании учебного плана профиля принимается во внимание, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 

набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. 
 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

ежегодно проводится анкетирование в 9-х классах, изучаются намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

В 10-11 классах школа обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей 

обучения: гуманитарный – 1 иуп; естественно-научный – 1 иуп.  При этом учебный план 

указанных профилей содержит не менее трех учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 
 

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, на основе изучения намерений и предпочтений обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год составлен для 5-

дневной учебной недели, 34 учебные недели в год. Занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность урока 40 минут. Учебный период – полугодие. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 
 

 Перечень курсов по выбору определяется педагогическим советом на основании 

рекомендованных перечней. Они могут быть реализованы как в течение одного учебного года, 

так и в течение двух лет обучения. Курсы по выбору являются обязательными для всех 

обучающихся. При их изучении применяется зачетная («зачет», «незачет») система оценивания 

как оценка усвоения учебного материала, при условии, что ученик посетил не менее 70% 

занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме предложенной учителем, в 

соответствии с целями и задачами, предусмотренными программой курса. 
 

Для работы над индивидуальным проектом составляется календарный план-график для 

каждого ученика. 



 
    Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной её части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  
Годовая аттестация в 10 классе проводится в мае 2023 года по русскому языку (письменно 

сочинение) и 1 предмету углубленного уровня по ИУП (устно). 

 

Учебный план 10/11 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Гуманитарный профиль. 
 

Предметная Учебный предмет 10/11 класс Количество 

область    часов 

   Базовый Углубл  

   уровень енный  

Русский язык и Русский язык 1/1 2/2 102/102/204 

литература Литература 3/3  102/102/204 

Родной язык и Родной язык 1/0  34/0/34 

родная литература Родная литература    

Иностранные Английский язык 3/3  102/102/204 

языки      

Общественные История 2/2 2/2 136/136/272 

науки  Обществознание 2/2  68/68/136 

Математика и Алгебра и начала анализа 4/4 2/2 204/204/408 

информатика Геометрия    

      

  Информатика 1/1  34/34/68 

Естественные Физика 2/2  68/68/136 

науки  Химия 1/1  34/34/68 

  Биология 1/1  34/34/68 

  Астрономия 0/1  0/34/34 

Физическая Физическая культура 3/3  102/102/204 

культура, экология Основы безопасности 1/1  34/34/68 

и основы жизнедеятельности    

безопасности     

жизнедеятельности     

 

Курсы по 

выбору   Элективные курсы 2/2  68/68/136 

  Индивидуальный проект 1/1  34/34/68 

Итого                34/34 1156/1156/2312 

 

 

 

 

 



                                  Естественно – научный профиль 

 

Предметная Учебный предмет 10/11 класс Количество 

область    часов 

   Базовый Углубл  

   уровень енный  

Русский язык и Русский язык 1/1 2/2 102/102/204 

литература Литература 3/3  102/102/204 

Родной язык и Родной язык 1/0  34/0/34 

родная литература Родная литература    

Иностранные Английский язык 3/3  102/102/204 

языки      

Общественные История 2/2  68/68/136 

науки  Обществознание 2/2  68/68/136 

Математика и Алгебра и начала анализа 4/4 2/2 204/204/408 

информатика Геометрия    

      

  Информатика 1/1  34/34/68 

Естественные Физика 2/2  68/68/136 

науки  Химия 1/1  34/34/68 

  Биология 1/1 2/2 102/102/204 

  Астрономия 0/1  0/34/34 

Физическая Физическая культура 3/3  102/102/204 

культура, экология Основы безопасности 1/1  34/34/68 

и основы жизнедеятельности    

безопасности     

жизнедеятельности     

Курсы по выбору Элективные курсы 2/2  68/68/136 

  Индивидуальный проект 1/1  34/34/68 

Итого                 34/34 1156/1156/2312 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Технологический  профиль 

 

Предметная Учебный предмет 10/11 класс Количество 

область    часов 

   Базовый Углубл  

   уровень енный  

Русский язык и Русский язык 1/1 2/2 102/102/204 

литература Литература 3/3  102/102/204 

Родной язык и Родной язык 1/0  34/0/34 

родная литература Родная литература    

Иностранные Английский язык 3/3  102/102/204 

языки      

Общественные История 2/2  68/68/136 

науки  Обществознание 2/2  68/68/136 

Математика и Алгебра и начала анализа 4/4 2/2 204/204/408 

информатика Геометрия    

      

  Информатика 1/1  34/34/68 

Естественные Физика 2/2 2/2 136/136/272 

науки  Химия 1/1  34/34/68 

  Биология 1/1  34/34/68 

  Астрономия 0/1  0/34/34 

Физическая Физическая культура 3/3  102/102/204 

культура, экология Основы безопасности 1/1  34/34/68 

и основы жизнедеятельности    

безопасности     

жизнедеятельности     

Курсы по выбору Элективные курсы 2/2  68/68/136 

  Индивидуальный проект 1/1  34/34/68 

Итого                 34/34 1156/1156/2312 

 

                     Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Класс  ИУП предмет  Форма аттестации 

10 Г/ЕН Русский язык Сочинение  

Г История Тестирование прближенное к ЕГЭ 

ЕН Биология Тестирование прближенное к ЕГЭ 

                                      

                                          Элективные курсы. 

 

Наименование  Реализуемая программа  Часы 

Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация» программа элективного курса для 10 -
11 классов //Программы по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений. 

1 



Избранные вопросы 
математики 

"Избранные вопросы математики» рабочая 
программа элективного курса  для обучающихся по 
ФГОС ООО (10-11 кл.) Службина М.А. 

1 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

(10 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и 

возможностей школы.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской  
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  
Основные задачи:  
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  
2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  
3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
7. Расширение рамок общения с социумом.  
Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  
- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;  
- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества  
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формировать привычку к 
закаливанию и физической культуре.  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как Дни здоровья, 

физкультурные праздники и соревнования, факультативы, кружки (подвижных, народных, 

оздоровительных игр), детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  
Духовно-нравственное направление реализуется через работу школьного музея, библиотеку 

семейного чтения, кружки; посещение выставок, музеев, кино, фестивалей искусств. Игры – 



миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на темы, чтение и просмотр 

красочных познавательных программ, компьютерные игры (специально отобранные 

специалистом), игра на инструменте, прослушивание музыкальных произведений и т.д. 

Духовно-нравственное направление, ориентировано и на патриотическое воспитание 

обучающихся и реализовывается через формы: поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с  
ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической направленности, 

тематические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – 
спортивные праздники и др.  

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность. Формы организации социального 

направления: социально-волонтерская деятельность, работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки 

поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); 

коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты.  
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность.  
   Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как занятия в рамках 

индивидуально-образовательной траектории, дистанционное  
обучение, проектно-исследовательскую деятельность, интеллектуальные игры «Поколение 
NEXT», «Что? Где? Когда?», познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады, 
общественный смотр знаний, проекты, внешкольные  
акции познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны 
и т.п.), школьный музей др.  

Общекультурная деятельность ориентирует обучающихся на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и  
навыков. Общекультурное направление реализуется через кружки художественного 
творчества, кружки технического творчества; посещение художественных выставок, музеев, 
кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные акции 
школьников в окружающем школу социуме.    

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, образовательное учреждение 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации ООП СОО, и на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий не менее 6 и не более 8 часов в неделю. В 10 классе в школе выделено 6 

часов.  
   Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10 классе составляет 40 минут.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 
минут после окончания учебной деятельности.   

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 
учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 
 
 
 
 



                                                  Часы внеурочной деятельности. 

 

Направление Кол-во часов Форма организации 

     Г   

ЕН 

Т 

Жизнь ученических сообществ 1 1 1 Клуб  

Нравственные основы семейной 
жизни 

1 1 1 Курсы 

Функциональная грамотность 1 1 1 Практические занятия 

Разговор о важном 1 1 1 Кружок  

Мастер слова 1 - 1 Кружок  

Экология - 1 - Кружок 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 1 Практические занятия 

Всего часов по ИУП 6 6 6  

 
 


