


                                                                                       





                                                                                                                                                  

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах";

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г. №МО-

16-03/226-ТУ  «О  применении  в  период  введения  федеральных  государственных 

образовательных  стандартов  общего  образования  приказа  министерства  образования  и 

науки Самарской области от 04.04.2005 г.  №55–од «Об утверждении Базисного учебного 

плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования»;

- Письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  15  июля  2014 г.  N 08-888  "Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по  учебному предмету 

"Физическая культура" ;

-  Письмом  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  г.  №МД  583/19  «О  методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией  занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ 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 от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).

Учебный  план  Учреждения  ориентирован  на  следующие  нормативные  сроки 

освоения общеобразовательных программ: среднего общего образования – 2 года. 

 Учебный  план  10-11-х  классов  предусматривает  работу  образовательного 

учреждения  по 6-дневной  учебной неделе. 

Для всех обучающихся 10-11-х  классов продолжительность урока составляет 40 

минут.

Учебный  план  Учреждения  для  10-11-х  классов  состоит  из  двух  частей: 

инвариантной и вариативной. 

В целях удовлетворения образовательных запросов и потребностей учащихся 10-

11-х  классов  и  их  родителей  на  ступени  среднего  общего  образования   организовано 

профильное обучение учащихся по индивидуальным учебным планам. 

Распределение  часов  федерального,  регионального  и  школьного  компонентов 

предоставляет учащемуся возможность сформировать свою индивидуальную траекторию 



обучения,  обеспечивает  индивидуальный  характер  развития  школьников,  учитывает  их 

особенности, интересы и склонности.

Инвариантная  часть обеспечивает  реализацию обязательных федерального  и 

регионального  компонентов  государственного  образовательного  стандарта,  включает  в 

себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение.

Инвариантная часть учебного плана выдержана полностью.  Аудиторная учебная 

нагрузка не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую 

в  в 10-11-х классах при 6-дневной учебной неделе.

Инвариантная часть учебного плана 10-х классов включает в себя: 

• обязательные  учебные  предметы  федерального  компонента  на  базовом  уровне: 

«Русский  язык»,  «Литература»,  «Английский  язык»,  «Математика»,  «История», 

«Обществознание  (включая  экономику  и  право)»,  «Физическая  культура»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;

• обязательные учебные предметы федерального компонента по выбору на базовом или  

профильном уровнях: «Русский язык» (профильный уровень),  Литература (профильный), 

«Математика»  (профильный  уровень),  «История»  (профильный  уровень), 

«Обществознание» (профильный уровень), «Физика» (базовый или профильный уровень), 

«Химия» (базовый уровень или профильный уровень), «Биология» (базовый уровень или 

профильный  уровень),  «Экономика»  (базовый  уровень  или  профильный),   Право 

(профильный), «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), «География» (базовый уровень);

• обязательный  учебный  предмет  регионального  компонента «Основы 

проектирования». 

Инвариантная часть учебного плана 11-х классов включает в себя: 

• обязательные  учебные  предметы  федерального  компонента  на  базовом  уровне: 

«Русский  язык»,  «Литература»,  «Английский  язык»,  «Математика»,  «История», 

«Обществознание  (включая  экономику  и  право)»,  «Физическая  культура»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;

• обязательные учебные предметы федерального компонента по выбору на базовом или 

профильном уровнях: «Русский язык» (профильный уровень), «Математика» (профильный 

уровень),  «История»  (профильный  уровень),  «Обществознание»  (профильный  уровень), 

«Физика» (базовый или профильный уровень),  «Химия» (базовый уровень),  «Биология» 



(базовый уровень), «Право» (базовый уровень),   «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), 

«География» (базовый уровень);

• обязательный учебный предмет регионального компонента «Основы проектирования». 

Обязательный  учебный  предмет  федерального  компонента  на  базовом  уровне 

«Естествознание» не включен в инвариантную часть учебного плана, так как учащимся 10-

11-х  классов  предоставляется  возможность  изучать  предметы,  выделенные  из  состава 

интегрированной дисциплины: «Физика», «Химия», «Биология».

Образовательный компонент «Математика» представлен двумя самостоятельными 

учебными предметами:  «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Предмет «Алгебра и 

начала анализа» на базовом  уровне изучается по 3 часа в неделю,  на профильном уровне 

– 4 часа.  Предмет «Геометрия» на базовом  или профильном уровне в 10-11-х классах 

изучается по 2 часа в неделю.

Интегрированный  курс  «Обществознание»  представлен  набором  следующих 

учебных предметов:   «Обществознание» (профильный уровень),  «Экономика» (базовый 

или профильный уровень) и «Право» (базовый или профильный уровень). 

Изучение предметов «Экономика» и «Право» на базовом уровне осуществляется 

следующим образом: 

• 10 класс - «Экономика» (1 час в неделю);

• 11 класс - «Право» (1 час в неделю).

При проведении учебных занятий по английскому языку, физической культуре в 

10-11-х  классах  осуществляется  деление  классов  на  две  группы при наполняемости не 

менее 25 человек в классе.

При наполняемости 25 и более человек группа, изучающая предмет «Информатика 

и ИКТ», делится на две подгруппы.

 Обязательный  учебный  предмет  регионального  компонента «Основы 

проектирования» представлен двумя модулями: 

• «Исследовательский проект» (1 час в неделю в 10 классе).

• «Бизнес план» (1 час в неделю в 11 классе).

В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области 

от  01.04.2009  г.  №1141  «О  подготовке  граждан  мужского  пола  по  основам  военной 

службы» курс  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  введен  как  самостоятельный 

учебный предмет в 10 и 11 классах (по 1 часу в неделю).  В соответствии с инструкцией об 

организации  обучения  граждан  РФ  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их 



подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях  среднего 

(полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях  начального 

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и  учебных  пунктах, 

утвержденной приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от  24.02.2010  г.  №96/134,  в  10  классе  по  окончании  учебного  года  для  юношей 

организуются учебные сборы, для девушек занятия по программе «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» в объеме 35 часов. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. 

№889  в  объем  недельной  учебной  нагрузки  учащихся  10-11-х  классов  введен  третий 

обязательный час физической культуры.

Вариативная  часть обеспечивает  реализацию  компонента  образовательного 

учреждения. Часы вариативной части  использованы для увеличения количества часов  для 

проведения элективных курсов,  индивидуально-групповых занятий в 10-11-х классах.

Часы  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по  проектной  и 

исследовательской  деятельности  учащихся,  дополнительного  образования  учащихся, 

организуемых во второй половине дня, не относится к аудиторной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам.

Часы  вариативной  части  учебного  плана  10-11х  классов использованы  для 

проведения  индивидуально-групповых  занятий,  изучения  элективных курсов различной 

направленности,  нацеленных  на  введение  учащихся  в  наиболее  общие  способы 

деятельности и формирование базы знаний и умений для их реализации.

Список элективных курсов в 10-11-х классах
Наименование 

реализуемых элективных 
курсов

Направленность реализуемых элективных курсов Кол-во 
часов

1. Всемогущий  и 
занимательный синтаксис

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

2. Что  в  имени  тебе   моем 
(Русская 
антропонимическая 
система)

Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

3. Основы  стилистики 
деловой речи

Пропедевтика вузовских дисциплин 17

4. Практическая стилистика Пропедевтика вузовских дисциплин 17
5. Правила хорошей речи Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 

числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

6. Лексическая стилистика Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 

17



обязательных предметов по выбору
7. Лингвистический  анализ 

художественного текста
Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

8. Совершенствование 
орфоэпической  культуры 
старшеклассников

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

9. Шаг  за  шагом  к 
профессии журналиста

Предпрофессиональная подготовка 17

10. Роль  звуковых  образных 
средств  русского  языка  в 
осмыслении 
выразительности речи

Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

11. Деловой русский язык Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

12. Тайны  словесного 
мастерства

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

13. Методы  решения 
уравнений с параметрами

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

14. Отдельные  вопросы 
теории многочленов

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

15. Математика  случайного 
(комбинаторика  и 
элементы  теории 
вероятностей)

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

16. Приемы  решения 
логарифмических 
уравнений

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

17. Алгебра  плюс: 
рациональные  и 
иррациональные 
алгебраические задачи

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

18. Приемы  решения 
тригонометрических 
уравнений

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

19. Приемы  решения 
иррациональных 
уравнений

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

20. Алгебра  и  теория 
пределов 

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

21. Экономическая 
математика

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

22. Методы  решения 
физических задач

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

23. Измерения  физических 
величин

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17



24. История физики в России Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

25. В мире нанотехнологий Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

26. Ключевые  эксперименты 
в физической науке

Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

27. Основы  экономики  и 
предпринимательства

Предпрофессиональная подготовка 17

28. Права человека Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

29. Двоевластие в России Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

30. Военные  страницы 
российской истории

Углубленное  изучение  отдельных  тем  обязательных 
учебных  предметов  федерального  компонента  и 
обязательных предметов по выбору

17

31. Я  в  мире  с  собой  и 
другими

Общеразвивающие тренинги 17

32. Выбирающему 
профессию юриста

Предпрофессиональная подготовка 17

33. Химия растворов Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

34. Химия и медицина Предпрофессиональная подготовка 17
35. Роль  неорганических 

веществ   в 
жизнедеятельности 
организмов

Расширение  границ  углубляемых  учебных  дисциплин  из 
числа обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору

17

С  целью  повышения  ответственности  общеобразовательного  учреждения  за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения,  за степень усвоения обучающимися 

федерального  государственного  образовательного  стандарта,  определенного 

образовательной  программой  в  рамках  учебного  года  и  курса  в  целом  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов включает в себя: 

- административный контроль (на входе, промежуточный, на выходе) по русскому языку в 

10-11 классах,   по  алгебре  и началам анализа,  геометрии в  10-11-х  классах  и  другим 

предметам, изучаемым на профильном уровне; 

- административный контроль по итогам года во 10-11-х классах по остальным предметам 

учебного плана;

- административный контроль выявления уровня литературного развития по итогам  1 и 2 

полугодия 10, 11 классов;



  Административный  контроль  (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  проводится  в 

следующих формах:

русский язык – тест (в формате ЕГЭ).

алгебра и начало анализа – контрольная работа или тест;

геометрия – контрольная работа или тест;

предметы, изучаемые на профильном уровне  – тест, контрольная работа  или устный 

опрос;

  Административный контроль по итогам года в 10-11-х классах по остальным предметам 

учебного плана  может проводиться в следующих формах: 

-письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные работы, проверочные 

работы);

-устный  опрос  (обучающиеся  отвечают  на  вопросы,  выполняют  практическое  задание 

(разбор предложения,  решение задачи,  выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта, составление краткой речи по предложенной теме, чтение и перевод иностранного 

текста и т.д.); 

-тестирование (проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным методическим 

объединением).

 Административный контроль выявления уровня литературного развития по итогам  1 и 2 

полугодия в  10, 11 классе в форме теста.


