
Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

 

Пояснительная записка 

  

Среднее (полное) общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, 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. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 

является "системой специализированной подготовки (профильного обучения) 

в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, ... отработки гибкой системы 

профилей и кооперации среднего уровня  школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования" 

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной 

программы  среднего общего образования образовательной организации 

данного уровня образования.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитываться интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного 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». 

 3.  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями). 

 

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7июня 2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017 г. 

№613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года №413»  

5. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программам. 

В МБОУ Школе № 52 г.о. Самара учебный план в 10-11 классах 

включает: 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241) 

Остальные базовые учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ» изучаются по выбору.  Учебный предмет 

«Астрономия» в 11 классе введен в учебный план  в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7июня 2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017 г. 

№613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года №413»  

 



На профильном уровне изучаются: в 10 классе: «Обществознание», 

«Право», «География»; в 11 классе: «Обществознание», «Право». 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

По выбору обучающихся организованы следующие элективные курсы: 

в 10 классе:  

- «Развитие грамотности и речевой культуры»  (1час) - направлен на 

развитие содержания учебного предмета «Русский язык» и дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену; 

- «Основы экономики» (1 час) – надстройка профильного учебного 

предмета «Обществознание»; 

- «Исторические деятели России IX-XXI вв» (1 час) - направлен на 

развитие содержания учебного предмета «История». 

В 11 классе: 

- «Всемогущий и занимательный синтаксис» (1 час) - направлен на 

развитие содержания учебного предмета «Русский язык» и дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену; 

- «Основы экономики» (1 час) – надстройка профильного учебного 

предмета «Обществознание»; 

 

 

 

 

Календарный учебный график МБОУ Школы №52 г.о. Самара 

(10-11 классы)   на 2018 - 2019 учебный  год 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ  Школе №52 г.о. 

Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2018 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2019 г. 

2. Продолжительность учебного года,  полугодий – 10-11 кл. 

   продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 10 -11 классах; 



продолжительность образовательного процесса: 

 в  10 классе – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 11 классе – 33,5 недели (расчет: 201 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 33,5 

уч. недели); 

Учебный год делится на  полугодия: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 полугодие  

01.09.2018 г. 

 

 

28.12.2018 г. 

 

6-ти дн. уч. нед. 

10, 11 класса -  95 

дней 

2 полугодие 9.01.2019 г. 

9.01.2019 г. 

31.05.2019 г. 

25.05.2019 г. 

6-ти дн. уч. нед.  = 48 

день 

10 классы  = 109 дней 

11 классы  = 106 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед.  

10 класс = 204 дня 

11 класс  = 201 день 

Окончание образовательного процесса: 

 10 класс – 31 мая 2019 г; 

  11 класса  – 25  мая 2019г. 

 

 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2018 05.11.2018 г. 8 

зимние 29.12.2018 

 

08.01.2019 г. 

 

11 

 

весенние 25.03.2019 31.03.2019 г. 

9.03, 2.05, 3.05, 

10.05.2019 г.  

3.05,10.05, 27.05 

 

8 

4 (10 класс) 

 

3  (11 класс) 

  Итого 31 день  для  10кл.; 

30 дней для 11 кл.  

летние 10 

класс 

 

1.06. 2019 г. 

 

31.08.2019 г. 

 

93 дня 

11 кл. 01.07.2019 г. 31.08.2019 г. 62 дня  

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 



 промежуточная аттестация проводится в 10,11  классах по полугодиям 

в соответствии с положением о промежуточной аттестации 

образовательной организации и Уставом ОО; 

 годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце 

последнего полугодия, независимо от результатов  полугодовой 

аттестации с 20.05.2019 г. по 31.05. 2019 г., в 11 классе проводится с 

13.05.2019 по 18.05.2019 в рамках контрольных уроков  рабочих 

программ по предметам. В первом полугодии в 11 классе – итоговое 

сочинение. 

 

параллель                                      2 полугодие 

 

предмет форма 

10 Русский язык Контрольный тест 

10 Литература Сочинение 

10-11 Иностранный язык Контрольная работа 

10-11 История Контрольный тест 

10-11 Обществознание Контрольный тест 

10 Математика Контрольный тест 

10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 Информатика Контрольный тест 

10-11 География Контрольная работа 

10-11 Биология Контрольный тест 

10-11  Химия Контрольная работа 

10-11 Физическая культура Сдача нормативов 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

 для обучающихся 10- 11 классов – 45 минут (как в Уставе): 

                                                 

 

                                   1 смена(понедельник-пятница) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.15 20′ 

2 урок 9.35-10.20 10′ 

3 урок 10.30-11.15 10′ 

4 урок 11.25-12.10 15′ 

5 урок 12.25-13.10 10′ 

6 урок  13.20-14.05 5′ 

7 урок 14.10-14.55  

1 смена (суббота) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10′ 



2 урок 9.25-10.10 10′ 

3 урок 10.20-11.05 10′ 

4 урок 11.15-12.00 10′ 

5 урок 12.10-12.55 10′ 

6 урок  13.05-13.55 10′ 

7 урок 14.00-14.45  
                                                                             
 
 
 
 
 


