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Пояснительная записка
Учебный  план  для  10-11  классов  реализует  программу  среднего  общего

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Учебный  план  для  10-11  классов  составлен  в  соответствии  с  Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012  №  413.  Учебный  план  среднего  общего  образования  является  одним  из
основных  механизмов,  обеспечивающих  достижение  обучающимися  результатов
освоения  основной образовательной программы в соответствии с  требованиями  ФГОС
среднего  общего  образования.  Образовательная  организация  обеспечивает  реализацию
учебного  планов  универсального  профиля  обучения.  В  учебном  плане  10  класса
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период).

Обучение на III  уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных
способностей  и  склонностей  обучающихся,  их  подготовку  к  обучению  в  высших  и
средних  специальных  учебных  заведениях.  Повышенный  уровень  образования
обеспечивается активными формами организации образовательного процесса и введением
элективных учебных курсов по различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации
потребностей обучающихся в более глубоком изучении отдельных предметов.

Особенности учебного плана для 10- 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 2010
Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими
для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные  предметы:  «Русский  язык»,
«Литература»,  «Иностранный  язык  (английский)»,  «Математика»,  «История»,
«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Астрономия».
Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне.

Учебный план универсального позволяет ограничиться базовым уровнем изучения
учебных  предметов,  однако  даёт  возможность  выбора  предмета  для  углубленного
изучения. Таким предметом в нашем образовательном учреждении является математика.

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного
времени в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом
классе) и предмета «Физика» (3 часа в неделю в каждом классе).

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в учебный
план  включены  элективные  учебные  предметы  по  выбору  обучающихся.  по  русскому
языку,  математике,  географии,  физике,  финансовой  грамотности.  В  10  и  11  классе
реализуется  программа  элективных  курсов  по  русскому  языку  и  математике  для  всех
обучающиеся.

В  11  классе  реализуются  программы  элективных  курсов  по  русскому  языку,
географии  и  информатике.  В  10  классе  планируются  элективные  курсы  по  русскому
языку, математике, географии, физике, астрономии

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуальных
проектов.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  самостоятельно  под
руководством учителя по выбранной теме в  рамках одного или нескольких изучаемых
учебных  предметов  в  любой  избранной  области  деятельности:  познавательной,
практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года (10-11 класс)
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.



Учебный план для 10 - 11 классов 
в соответствии с ФГОС СОО 2010 

Универсальный профиль

Предметные
области

Учебные предметы
Уровень
изучения
предмета

Количество часов
Всего

10 11

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 1 1 2
Русский(родной) язык Б 1 1 2
Литература Б 3 3 6

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский)

Б 3 3 6

Математика  и
информатика

Математика У 6 6 12

Информатика - - -

Общественные науки
История Б 2 2 4
Обществознание Б 2 2 4
География Б - - -

Естественные науки

Химия Б 1 1 2

Биология Б 1 1 2

Астрономия Б 1 1

Физика У 5 5 10

Физическая  культура
и основы

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 2

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6

Индивидуальный проект 1 1 2

Итого 30 31 61

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык* 1 1 2

Индивидуальный проект 1 1
Курсы по выбору 6 3 9

Итого: 38 35 73

Перечень элективных учебных предметов



Предметная область Предмет Класс
Элективный учебный

предмет
Кол-во
часов

Русский язык и 
литература Русский язык

10

Теория и практика
Программа учебного курса по русскому 
языку "РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА"Сторожева Т.Ю.,Громова В. 
И.,Пихурова А.А.- Саратов, ГАУ ДПО 
"СОИРО", 2017.

1

11

Практикум по русскому языку
Программа по русскому языку 10-11 
класс под редакцией Н.Г.Гольцовой 
М.: «Русское слово», 2018

1

Математика и 
информатика

Математика 10

Избранные вопросы математики
Программа учебного курса по математике
"Избранные вопросы математики". 
Костаева Т.В., ЛошкареваЖ.В., 
Материкина М.В.- Саратов, ГАУ ДПО 
"СОИРО", 2017.

1

Финансовая 
грамотность

Финансовая 
грамотность

10

Цифровой мир
Финансовая грамотность: учебная 
программа. 10–11 классы 
общеобразоват. орг. / Брехова Ю.В., 
Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. — М.: 
ВАКО, 2018. — 48 с. — (Учимся 
разумному финансовому поведению)

1

11

Компьютерная графика
Программа «Компьютерная графика» 
автора Л.А.Залоговой, изданной в 
сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / 
Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. 

1

Естественно-
научные предметы

География 

10

География будущего
Программа учебного курса 
«ГЕОГРАФИЯ БУДУЩЕГО» 
Гришечко  А.В,Бахтарова М. В.- 
Саратов, ГАУ ДПО "СОИРО", 2017.

1

11

Духовно-обогащенные праздники и 
традиции стран мира
Авторская программа. Автор: учитель 
географии  Лукина Е. В., рецензия 

1



физика 10

Решение задач по физике
Программа учебного курса по физике 
"Решение задач по физике". 
Камочкина М.В., Блохина В.А., Дубас 
С.Л. - Саратов, ГАУ ДПО "СОИРО", 
2017.

1

План внеурочной деятельности
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба

10-11 классы

Направления
Количество часов в

неделю
10 11

«Разговоры о важном» 1 1
Жизнь ученических сообществ 1 1
Нравственные основы семейной жизни 1 1
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