
 

 

 
 



Пояснительная записка 

  
к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 91» городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школы № 91 г.о. Самара (далее школа) является:   

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 



предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека общества,  в  том  числе  через  реализацию  образовательных  

программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

Ожидаемые результаты: 

среднего общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Нормативная база для разработки учебного плана:   

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

Российской Федерации»(ред. от 06.03.2019). 

 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»(изм. от 24.11.2015 №81). 

 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» 

(ред. от 05.07.2017). 



 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 

от 29.06. 2017). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 91 г.о.Самара. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам». 

 Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательной деятельности регламентируется 

Календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

 Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 91 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2021 г 

 окончание учебного года – 31.08.2022 г 

 Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная учебная неделя в 10-11 



классах. 

 Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

 Учебный год делится на полугодия. 

 Образовательная деятельность в 10 классе осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме  на дому ( по медицинским 

показаниям), в 11 классе - осуществляется согласно расписанию занятий в 

школе . 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета 

результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая 

отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое двух 

полугодовых с учетом Положения «О формах, периодичности  и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в 

следующих формах: 

Предмет 10 класс 

Русский язык Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Математика Тестовая работа в форме ЕГЭ 

По выбору 

обучающихся 

2 предмета 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования и в сроки, 

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора. 



Особенности учебного плана МБОУ Школы № 91 г.о. Самара 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения, с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

МБОУ Школы № 91 г. о. Самара и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования. 

 Школа реализует несколько профилей обучения: универсальный и  

социально-экономический. 

 Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования МБОУ Школы № 

91 г.о.Самара и нацелен на обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план 

предусматривает изучение учебных предметов из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а также 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Учебный план содержит 

12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и  «Астрономия». Учебный предмет 

«Астрономия» реализуется в количестве одного часа в 11 классе. 

 МБОУ Школа № 91 г. о. Самара  предоставляет обучающимся возможность 



формирования индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий на одного 

обучающегося не менее 32 и не более 37 часов в неделю. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 

классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № . 

 Обучение в МБОУ Школе № 91 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение 

иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в учебном плане  представлена в 10 

классе 1 час предметом «Родной (русский) язык». 

  Учебный предмет математика в 10-11классах состоит из двух модулей: 

алгебры и начала математического анализа и геометрии. 

  Учебный предмет История представлен двумя курсами: История России и 

Всеобщая история. 

 



 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

среднего общего образования 

для обучения на дому в 2021/2022  учебном году 

( 10 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов для 

консультаций 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 2 0 

Литература 3 0 

Иностранные языки Иностранный язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 2 

Информатика 1 0 

Общественно-

научные предметы 

История 0 2 

Обществознание 2 0 

Право 2 0 

 Астрономия 0 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0 3 

ОБЖ 0 1 

Индивидуальный проект 0 2 

Элективные курсы 

Экономика, ка сфера деятельности 0 1 

Решение финансово-экономических задач 0 1 

Культура речи 0 1 

 

 
16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

среднего общего образования 

для обучения на дому в 2022/2023  учебном году 



( 11 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

для  консультаций 

Филология Русский язык 1 1 

Родной русский 

язык 

1 0 

Литература 2 0 

Родная русская 

литература 

1  

Иностранный язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 2 

Информатика 0 1 

Общественно-

научные предметы 

Россия в мире 1 1 

Обществознание 1 1 

Астрономия 1 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 

Биология 0 0 

Химия 0 0 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0 3 

ОБЖ 0 1 

Индивидуальный проект 0 2 

Элективные курсы 

Экономика, ка сфера деятельности 0 1 

Решение финансово-экономических задач 0 1 

 16 19 

 

 

 


