
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка  

муниципального района Нефтегорский Самарской области  

  

   УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ с.Богдановка 

_______________ Е.М. Илясова  

Приказ №__79_ -од 

 от «_31__» _08___ 2020_ года 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ СОШ с.Богдановка  

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и обсужден  

на Педагогическом совете 

Протокол №1 от 31.08.2021 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ СОШ с. Богдановка на 2020-2021 учебный год. 

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 с. 

Богдановка. 

 Учебный план среднего общего образования ориентирован на следующие нормативные 

сроки освоения общеобразовательных программ среднего общего 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 с. Богдановка для изучения в качестве родного языка выбран русский 

язык.  

Обучение проводится по индивидуальному учебному плану (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. 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 11 классе), 

«Основы безопасности жизнедеятельности». ИУП обучающегося содержит несколько 

предметов учебного плана, изучаемых на углублѐнном уровне изучения.  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык», 

изучается по 3 часа в неделю. В ГБОУ СОШ с. Богдановка 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. 

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, 

выбранным для прохождения государственной итоговой аттестации.   



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  10 класс  

(ФГОС СОО-универсальный   профиль)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область  
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

 чел 

Количество часов 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 2 2 68 

Литература Базовый 2 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык Базовый  - - - 

Родная литература  Базовый  - - - 

Иностранные языки Английский язык Базовый 2 3 102 

Общественные науки 
История  Базовый 2 2 68 

Обществознание Базовый  2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Углубленный  2 6 204 

Информатика  Базовый  2 1 34 

Естественные науки 
Физика Углубленный  2 5 170 

Астрономия Базовый  2 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 2 1 34 

Физическая культура Базовый 2 3 102 

 

Индивидуальный проект 

  
2 1 34 

Элективные курсы  ЭК 2 7 238 

ИТОГО  37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 1258 

Внеурочная деятельность   3 102 

Итого часов к финансированию  40 1360 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  11 класс  

(ФГОС СОО-универсальный   профиль)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область  
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

 чел 

Количество часов 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Базовый 4 1 34 

Углубленный 3 2 68 

Литература Базовый 4 3 102 

Иностранные языки Английский язык Базовый 4 3 102 

Общественные науки 

История  Базовый 4 2 68 

Обществознание Базовый  4 2 34 

География     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Базовый  4 4 136 

Углубленный  3 2 68 

Информатика  Базовый  4 1 34 

Естественные науки 

Химия 
Базовый  4 1 34 

Углубленный  1 2 68 

Биология 
Базовый  4 1 34 

Углубленный  3 2 68 
Астрономия     

Физика Базовый 4 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 4 1 34 

Физическая культура Базовый 4 3 102 

 

Индивидуальный 

проект 
  4 1 34 

Элективные курсы  ЭК 4 8 136 

ИТОГО  37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 1258 

Внеурочная деятельность   3 102 

Итого часов к финансированию  40 1360 
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