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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, 
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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 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 
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норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"  

 ООП СОО МБОУ Школы № 91 г. о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од). 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 
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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 – 01.09.2022 г 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г 

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

 Продолжительность образовательной деятельности: 

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

 В 11 классах - 34 недели (расчет: 201 уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели). 

 Учебный год делится на полугодия. 

 

 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  

Математика Тестовая работа  

Один предмет по выбору, 

изучающий на 

углубленном уровне 

(физика, химия, биология, 

право) 

Тестовая работа 
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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, технологический 

и естественно-научный. 

 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 11-12 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», «Родной 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 
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количестве одного часа в 10 классе. Учебный предмет «Родной русский язык» реализуется 

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 основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС СОО). 

 

 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 11 классе 1 час предметом «Родной 

(русский) язык». 

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

начала математического анализа и геометрии. 

  Учебный предмет История представлен двумя курсами: История России и Всеобщая 

история. 

 Обязательная учебная нагрузка, согласно ФГОС СОО, не превышает предельно 

допустимую нагрузку обучающихся. 
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 На углубленном уровне изучаются следующие общеобразовательные предметы: 

Математика – 7 часов, Физика -  5 часов, Химия – 4 часа, Биология – 3 часа, Право – 2 

часа. 

 На каждого обучающегося 10-11 класса составлен индивидуальный план (в 

зависимости от выбора предметов на углубленном уровне и элективных курсов). 

 В учебном плане отводятся часы на элективные курсы. Элективные курсы 

обязательные для посещения, и они входят в состав профиля обучения в 10-11 классе. 

Обучающиеся выбирают элективные курсы по своему профилю. 

 Элективный курс «Физика в задачах». Изучается в 10-11 классах. Целью курса 

является предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный 

интерес к решению физических задач разного уровня сложности. Ориентирован на 

сдачу ЕГЭ по физике. 

 Элективный курс «Экономика, как сфера общественной жизни». Изучается в 10-11 

классах. Цель курса: воспитание гражданина с экономическим образом мышления, 

имеющего потребности в получении экономических знаний, а также интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

 Элективный курс «Культура речи». Изучается в 10-11 классе. Цель 

курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме, умением создавать собственные тексты (сочинение-

рассуждение на ЕГЭ).  

 Элективный курс «Решение финансово-экономических задач». Изучается в 10-11 

классе.  Данный курс направлен на расширение знаний обучающихся, повышения 

уровня математической подготовки через решение большого класса задач. 

Предлагаемый курс позволяет учащимся познакомиться с идеями и методами 

решения экономических задач, большое внимание уделено вопросам 

математического моделирования простейших экономических явлений, когда не 

требуется специальных экономических знаний применить математические знания к 

решению экономических задач. 

 Элективный курс «Практикум по математике». Изучается в 11 классе. Данный 

курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 
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логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к 

выпускным экзаменам. Ориентирован на приобретение практического опыта при 

решении задач и упражнений. Задачи и упражнения, предлагаемые в данном курсе, 

дают возможность отработать и закрепить практические навыки в решении 

 Элективный курс «Химия и охрана окружающей среды». Изучается в 10 классе.  

Данный курс рассчитан на решение задач на окислительно - востановительные 

реакции в органических и неорганических веществах в окружающем мире. 

Разбирается антропогенное воздействие на ресурсы земли. 

 Элективный курс «Решение генетических задач». Изучается в 10-11 классе. 

Элективный курс включает материал по разделу биологии «Основы генетики. 

Решение генетических задач» и расширяет рамки учебной программы. Важная роль 

отводится практической направленности данного курса как возможности 

качественной подготовки к заданиям ЕГЭ. 

 Элективный курс «Читаем, думаем, спорим….» Изучается в 11 классе. Цель курса -

становление  духовного мира  человека, создание условий для формирования 

внутренней потребности личности  в непрерывном  совершенствовании, в 

реализации  и развитии  своих творческих возможностей. При  этом ученик 

овладевает  мастерством читателя, свободной и яркой собственной  речью. 

Элективный  курс предполагает систематическое чтение художественных 

произведений  и знакомство с новинками  современной литературы 

 Элективный курс «Окислительно-восстановительные реакции». Изучается в 11 

классе. Цель курса - повышение компетентностей учащихся в области знаний об 

окислительно-восстановительных процессах; подробное изучение окитслительно-

восстановительных реакций (ОВР) с участием органических веществ, 

прогнозирование продуктов реакции;  создание условий для формирования и 

развития у учащихся умения самостоятельно работать с научной литературой, 

собственными конспектами и другими источниками информации; воспитание 

убежденности в познаваемости химической составляющей окружающей 

действительности.  

Деление классов на группы: 

  При проведении занятий по английскому языку, физической культуре 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.   
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Учебный план среднего общего образования 10 -11 класс  

на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

Реализация программ на: Реализация программ на: 

базовом 

уровне 

углублённом 

уровне 

базовом 

уровне 

углублённом 

уровне 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной (русский) язык   1  

Иностранный язык ( английский) 3  3  

Математика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
 5  5 

Геометрия  2  2 

История. 2  2  

Астрономия 1    

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Информатика 1  1  

Обществознание 2  2  

Право  2  2 

Физика  5  5 

Химия  4  4 

Биология  3  3 

Естествознание     

Индивидуальный проект 2  

Элективные курсы 4 4 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


