
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

 

СОГАСОВАНО 

Председатель управляющего совета 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

_______/А.П. Талалаева/ 

"_31" _августа_2021 г. 

 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

____________/Н.А. Саяпина / 

Приказ от 31 августа 2021 г. № 382 

 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

на 2021-2022  учебный год 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом  

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

Протокол № 1 от 30.08.2021г. 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Герасимовка на 2021-

2022 учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (со всеми изменениями и дополнениями);  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194108 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№МО-1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру  

предметных  областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

 

1. Организация образовательного процесса 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляют 2 года. 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, Уставом ОО. 

Продолжительность учебного года 10-11 классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет  – 40 минут. 

Учащиеся 10-11 класса обучаются в режиме 6-дневной учебной недели. 

Объем домашних заданий (по всем предметам), затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

 

 

 

 

 

 



2. Особенности проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в текущем учебном году регламентируется 

действующим Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

утверждены на заседании педагогического совета №1 от 30.08.2021г.  

 

Класс Профиль Учебный предмет Форма аттестации Условия 

успешного 

прохождения 

ПА 

10 ГП Русский язык Тестирование Не менее 16 

первичных 

баллов 

10 ГП Математика Тестирование Не менее 6 

первичных 

баллов 

10 ГП История Тестирование Не менее 13 

первичных 

баллов 

10 ГП Обществознаний Тестирование Не менее 16 

первичных 

баллов 

10 ЕНП Русский язык Тестирование Не менее 16 

первичных 

баллов 

10 ЕНП Математика Тестирование Не менее 6 

первичных 

баллов 

10 ЕНП Химия Тестирование Не менее 13 

первичных 

баллов 

10 ЕНП Биология Тестирование Не менее 16 

первичных 

баллов 

 

Для учащихся 11 класса в качестве результатов итоговой промежуточной 

аттестации засчитываются годовые оценки по всем предметам учебного плана. 

 
3. Структура учебного плана среднего общего образования 

 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 68 учебным неделям за 2 года 

(34 уч. недели в год).  



1) X класс 

Учебный план реализуется через индивидуальные учебные планы (ИУП) 

гуманитарного и естественнонаучного профиля обучения, которые содержат: 

 

Профиль 6 обязательных 

предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне 

2 

обязательны

й предмет, 

изучаемый 

на 

углубленном 

уровне 

1 предмет по 

выбору 

участников 

образовательн

ых отношений, 

изучаемый на 

углубленном 

уровне 

2 предмета по 

выбору участников 

образовательных 

отношений, 

изучаемых на 

базовом уровне  

Гуманитарный 

профиль (ГП) 

«Литература», 

«Иностранный язык 

(немецкий)»,  

«Математика»,  

 «Физическая 

культура»,  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,  

«Родной (русский 

язык» 

«Русский 

язык» 

«История»  

 

 «Право» «Обществознание» 

«Экология» 

 

Профиль 7 обязательных 

предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне 

1 

обязательны

й предмет, 

изучаемый 

на 

углубленном 

уровне 

2 предмета по 

выбору 

участников 

образовательн

ых отношений, 

изучаемых на 

углубленном 

уровне 

2 предмета по 

выбору участников 

образовательных 

отношений, 

изучаемых на 

базовом уровне  

Естественнона

учный 

профиль 

(ЕНП) 

«Литература», 

«Иностранный язык 

(немецкий)»,  

«Математика»,  

«История»  

«Физическая 

культура»,  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,  

«Родной (русский 

язык»  

«Русский 

язык» 

«Химия» 

«Биология» 

«Обществознание» 

«Экология» 

 

Обязательный учебный предмет «Астрономия»  был изучен в 10 классе в 2020-2021 

учебном году. Обязательный учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется в 

объеме 1 часа в неделю. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

индивидуальным проектом и элективными курсами. 



 Индивидуальный проект выполняется учащимся 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 учащимся в течение 10 класса в объеме 2 ч в 

неделю. 

Индивидуальный проект реализуется в виде специального учебного предмета. 

Элективные курсы обеспечивают реализацию социального образовательного заказа 

и индивидуальное развитие обучающихся.  Список предлагаемых элективных курсов 

представлен в приложении 1. 

 

 
2) XI класс 

Учебный план реализуется через индивидуальный учебный план (ИУП) 

естественнонаучного профиля обучения, который содержит: 

 

Профиль 7 обязательных 

предметов, 

изучаемых на базовом 

уровне 

1 

обязательны

й предмет, 

изучаемый 

на 

углубленном 

уровне 

2 предмета по 

выбору 

участников 

образовательн

ых отношений, 

изучаемых на 

углубленном 

уровне 

2 предмета по 

выбору участников 

образовательных 

отношений, 

изучаемых на 

базовом уровне  

Естественнона

учный 

профиль 

(ЕНП) 

«Литература», 

«Иностранный язык 

(немецкий)»,  

«Математика»,  

«История»  

«Физическая 

культура»,  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,  

«Родной (русский 

язык»  

«Русский 

язык» 

«Химия» 

«Биология» 

«Физика» 

«География» 

 

Обязательный учебный предмет «Астрономия»  был изучен в 10 классе в 2020-2021 

учебном году. Обязательный учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется в 

объеме 1 часа в неделю. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

индивидуальным проектом и элективными курсами. 

 Индивидуальный проект выполняется учащимся 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 учащимся в течение 10 класса в объеме 2 ч в 

неделю. 

Индивидуальный проект реализуется в виде специального учебного предмета. 



Элективные курсы обеспечивают реализацию социального образовательного заказа 

и индивидуальное развитие обучающихся.  Список предлагаемых элективных курсов 

представлен в приложении 1. 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Приложение 1 

Список программ элективных курсов, предлагаемых к изучению  

в 2021-2022 учебном году 

Наименование элективного 

курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Сроки 

реализации 

програм-

мы 

(классы) 

Реквизиты реализуемой 

программы 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

1 10 Толкачева С.В. Финансовая 

грамотность. Цифровой мир. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2019 

Практическое право 1 10 Авторская программа учителя 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Николаевой Е.М. 

Основы фармакологии 1 10 Сборник приме рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы [Н.В. 

Антипова и др.]-М.: 

Просвещение, 2019 

Биохимия 1 10 Сборник приме рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы [Н.В. 

Антипова и др.]-М.: 

Просвещение, 2019 

Молекулярная генетика 1 10 Программы элективных 

курсов. Биология. 10-11 

классы. Сборник 4: 

профильное обучение / В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Морзунова. 

- Москва. Дрофа, 2018 

Основы потребительских 

знаний 

1 10 Симоненко В.Д., Степченко 

Т.А. Основы потребительской 

культуры: Учебное пособие. – 

М.: Вита-Пресс, 2017. – 176 с. 

Учимся писать сочинение- 

рассуждение 

1 10 Авторская программа учителя 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Синичкина Е.В. 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

1 10 Авторская программа учителя 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Некрыловой Е.Е. 



Молекулярная генетика 1 11 Программы элективных 

курсов. Биология. 10-11 

классы. Сборник 4: 

профильное обучение / В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Морзунова. 

- Москва. Дрофа, 2018 

Оказание первой помощи 1 11 Сборник приме рабочих 

программ. Элективные курсы 

для профильной школы [Н.В. 

Антипова и др.]-М.: 

Просвещение, 2019 

Химия вокруг нас 1 11 Шабанова И. А. Элективные 

курсы по химии. Часть 

2.учебнометодическое 

пособие. - издательство ТГПУ, 

2019 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

1 11 Толкачева С.В. Финансовая 

грамотность. Цифровой мир. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2019 
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