
 



 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Естественные науки Астрономия - - 

Естествознание Б 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы  по выбору (Элективные 

курсы) 

 4 

Правоведение  1 

Мир, общество, человек  1 

Финансовая 

грамотность.цифровой мир. 

 1 

Политология  1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 

* Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуется в 

10-11 классах, данная рабочая программа была скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», наличия  

педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 



 

 

Естественнонаучный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 

Родной язык 

Родной русский язык  Б  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Естественные науки Астрономия - - 

Химия У 3 

Биология У 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 



 

 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы  по выбору (Элективные 

курсы) 

 5 

Основы генетической 

инженерии 

 1 

Основы экологической культуры  1 

Биохимия  1 

Физическая химия   1 

Подготовка к сдаче  единого  - 

это просто- государственного 

экзамена (ЕГЭ) по биологии 

 1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 

* Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуется в 

10-11 классах, данная рабочая программа была скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», наличия  

педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

Технологический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 

Родной язык 

Родной русский язык Б 1 



 

 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия - - 

Естествознание Б 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы  по выбору (Элективные 

курсу) 

 1 

Механика  0,5 

Прикладная физика  0,5 

ИТОГО количество часов в неделю 34 



 

 

* Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуется в 

10-11 классах, данная рабочая программа была скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», наличия  

педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

11 КЛАСС 

Социально-экономический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 

Родной язык 

Родной русский язык  Б 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 



 

 

Естествознание Б 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы  по выбору (Элективные 

курсу) 

 4 

Мир, общество, человек  1 

Политология   1 

Финансовая 

грамотность.цифровой мир. 

 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 

* Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуется в 

10-11 классах, данная рабочая программа была скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», наличия  

педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

Естественно-научный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 



 

 

Родная литература / 

Родной язык 

Родной русский язык Б 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Химия У 3 

Биология У 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы  по выбору (Элективные 

курсу) 

 3 

Основы экологической 

культуры 

 1 

Биохимия  1 

Физическая химия   1 



 

 

ИТОГО количество часов в неделю 34 

* Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуется в 

10-11 классах, данная рабочая программа была скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», наличия  

педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

Технологический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 

Родной язык 

Родной русский язык Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия Б 1 



 

 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы  по выбору (Элективные 

курсу) 

 2 

Ядерная физика  1 

Основы компьютерной 

анимации 

 1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 

* Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуется в 

10-11 классах, данная рабочая программа была скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», наличия  

педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

для обучающихся 10-11 классов на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье является нормативным правовым актом 

по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 



 

 

3.1.1. Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  

разработан на основании нормативно-правовых документов:  

❏ Конституция Российской Федерации; 

❏ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

❏ Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

133-ГД; 

❏ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (в редакции от 

от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов 

Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

❏ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями и дополнениями); 

❏ Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"  

❏ "Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

❏ Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 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"; 

❏ Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

❏ Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 



 

 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации");  

❏ Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

❏ Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г. №115 “Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов”; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 03.04.2020 г. №460-ту о направлении 

методических рекомендаций по разработке и оформлению основных образовательных 

программ предметных областей “Родной язык и литературное чтение на родном 

языке” и “Родной язык и родная литература”; 

❏ Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных основных 

образовательных программ предметных областей “Родной язык и литературное чтение 

на родном языке” и “Родной язык и родная литература”;  

❏ Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования"); 

❏ Устав ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье ( с изменениями и дополнениями) 

3.1.2. Структура учебного плана и особенности содержания образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье предусматривает изучение обязательных 

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

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. Перечень учебных предметов сформирован в 

соответствии с выбранными профилями по запросу обучающихся (социально-

экономический, естественнонаучный, технологический: 

● Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы:"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) 

● Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы:"Родной русский язык" (базовый уровень). 



 

 

● Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень);  

● Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"Экономика" (углубленный уровень); 

"Право" (углубленный уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

● Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (углубленный уровень); 

"Информатика" (углубленный уровень). 

● Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

● Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Количество часов по учебным предметам образовательных областей соответствует 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

3.1.3. Организация образовательного процесса. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года – 30 дней. Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной 

учебной недели в первую смену. Продолжительность урока в средней школе составляет 40 

минут. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости— 20 и более человек. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 10 классе - 34 часа, в 

11 классе – 34 часа. 



 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, годовую промежуточную аттестацию, а также годовую промежуточную 

аттестацию в форме отдельной процедуры по  отдельным учебным предметам на основании 

решения педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Полугодовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия), на основании текущей аттестации. Полугодовая промежуточная 

аттестация  в 10-11 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания  учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 10-11 

классах проводится на основании полугодовых оценок. 

Годовая промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры в 10 классах 

проводится по следующим предметам: 

кла

сс 

предмет  Форма 

10 Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Комплексная итоговая 

административная контрольная работа 

Промежуточная аттестация во 10 классах проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и Уставом ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье в срок с 06.05.2021 г. по 

20.05.2021 г. 

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой в 

11 классе. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проходит в сроки, утвержденные 

Минобрнауки России. 
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