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Пояснительная записка 

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

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 55» городского округа Самара 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Школы № 55 г.о. Самара (далее 

– Учебный план) является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. Учебный план среднего общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ Школы № 55 г.о. Самара, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования), 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам, профилям и годам 

обучения.  

 

Учебный план МБОУ Школы № 55 г.о. Самара направлен на достижение 

следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки 

обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ученика 

Гимназии; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 
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Ожидаемые результаты при реализации учебного плана на уровне среднего 

общего образования: 

 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

среднего общего образования; 

 готовность к личностному, осознанному профессиональному самоопределению 

 

Нормативная база:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

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)». 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 г. № 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-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6.  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

№ 766). 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования».  

8. 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». 
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9. 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». 

10. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 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». 

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

12. 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. № 259-од). 

13. 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». 

14. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

15. ООП ООО МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 

16. Положение о внеурочной деятельности учащихся (утв. приказ № 291-г от 

04.12.2018г.). 

17. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Школы № 55 г.о. Самара 

(утв. приказ от 31.09. 2019 г. № 276-г.) 

18. Положение об элективных курсах (утв. приказ № 187-г от 31.08.2017г.). 

19. Положение об индивидуальном проекте (утв. приказ № 256-г от 30.08.2018г.). 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2312 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов, не менее 32 

часов и не более 37 часов в неделю). Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Учебный год разбит на полугодия. Обучение в 

режиме 6-ти дневной учебной недели. Образовательная деятельность в дни отмены 

занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина) 

осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме. При организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий продолжительность урока – 30 минут.  

Объём домашних заданий в 10 – 11 классах школы соответствует требованиям 

СанПин 2.4.3648-20: затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) не превышают 3,5 часа (в астрономических часах). 

В МБОУ Школе № 55 г.о. Самара обучение ведётся на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным.  
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Заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало.  
 

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования.  

В МБОУ Школе № 55 г.о. Самара в 10-11 классах профильное обучение 

организовано по индивидуальным учебным планам, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития, обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

В соответствии с проведенным предварительным анкетированием по выявлению 

потребностей в том или ином профиле обучения, учебный план для 10-11-х классов 

обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов двух профилей обучения 

(гуманитарный, технологический). 

Индивидуальный учебный план каждого профиля составляют: 

• обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

• учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

• учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

• элективные курсы. 

Индивидуальные учебные планы должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать 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», «Обществознание», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предмет «Астрономия» реализуется в 11 классе по 1 часу в неделю в каждом 

профиле обучения.  

Индивидуальный учебный план каждого профиля содержит 3 (4) предмета на 

углубленном уровне.  

В индивидуальном учебном плане гуманитарного профиля 10 класса изучаются на 

углубленном уровне предметы: право (2 часа в неделю), экономика (2 часа в неделю), 

история (4 часа в неделю), математика (7 часов в неделю), русский язык (3 часа в 

неделю), литература (5 часов в неделю), английский язык (6 часов в неделю), В 

индивидуальном учебном плане гуманитарного профиля в 11 изучаются  на углубленном 

уровне предметы: право (2 часа в неделю), экономика (2 часа в неделю), математика (7 

часов в неделю), русский язык (3 часа в неделю), английский  язык (6 часов в неделю). 

На базовом уровне изучаются предметы: литература, родной русский язык, 

математика, иностранный язык, обществознание, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В индивидуальном учебном плане технологического профиля 10-11 класса 
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изучаются на углубленном уровне: русский язык (3 часа в неделю), математика (7 часов в 

неделю), информатика (4 часа в неделю), физика (5 часов в неделю). На базовом уровне 

изучаются предметы: литература, родной русский язык, история, физическая культура, 

ОБЖ, обществознание. 

В индивидуальном учебном плане естественно-научного профиля 10-11 класса 

изучаются на углубленном уровне: русский язык (3 часа в неделю), химия (3 часа в 

неделю), биология (3 часа в неделю). На базовом уровне изучаются предметы: 

литература, родной русский язык, математика, история, физическая культура, ОБЖ, 

обществознание. 

На основании запросов участников образовательного процесса, предмет 

«Обществознание» (2 часа в неделю) включён в индивидуальный учебный план 

технологического профиля, так как представляет собой введение в общий комплекс 

философских, социальных и гуманитарных наук, которые в дальнейшем будут изучаться 

в вузах. 

Индивидуальный учебный план согласуется с родителями и администрацией 

школы. Таким образом, обучающиеся школы на основе выбранного образовательного 

маршрута могут  проектировать собственную образовательную траекторию с учетом 

своих интересов и склонностей.  

Обучение в МБОУ Школе № 55 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. Предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане  представлена в 10 классе 1 часом предметом «Родной (русский) язык». 

При изучении предметов на углубленном уровне класс делится на группы. 

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 10 классе – 2 часа в 

неделю. Тема индивидуального проекта определяется из любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

Каждый обучающийся в соответствии со своим индивидуальным учебным планом / 

профилем обучения на уровне среднего общего образования выбирает элективные 

курсы.  

Элективные курсы направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получением дополнительных знаний, на 

приобретение образовательных результатов. Каждый обучающийся  выбирает не менее 1 

и не более 3 элективных курсов. Элективные курсы являются обязательными для всех 

обучающихся. При изучении элективных курсов применяется зачетная («зачтено», 

«незачтено») система оценивания как оценка усвоения учебного материала. В 

соответствии с целями и задачами, предусмотренными программой курса, обучающиеся 

могут выбрать следующие элективные курсы: 

 

№ 

п/п 
Наименование курса 

Количество часов в год 

10 класс 11 класс 
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1.  Основы программирования 34 - 
2.  Биохимия 34 34 
3.  Стилистика современного русского языка 34 34 
4.  Написание сочинений разных жанров 34 34 
5.  Социальная информатика 34 34 
6.  Культурный аспект Российской истории - 34 
7.  Избранные вопросы математики 34 34 

  

Формы проведения промежуточной аттестации 

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

РФ» проводится по предметам учебного плана: физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, родной (русский) язык в форме зачета результатов 

текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 

выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых оценок с учетом 

Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МБОУ Школе № 55 г.о. Самара. 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих 

формах: 

 
Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 

Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 

Математика Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 

Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 

Иностранный язык (англ) Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Родной (русский) язык Тестовая работа - 

Астрономия - Тестовая работа 

10 класс (ИУП гуманитарного профиля) 11 класс (ИУП гуманитарного профиля) 

Право Устный экзамен Тестовая работа 

Английский язык Устное собеседование Устное собеседование 

Литература Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
История  Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Тестовая работа Тестовая  работа 

10 класс (ИУП технологического профиля) 11 класс (ИУП технологического профиля) 

Информатика Комплекс заданий в 

формате КЕГЭ 

Комплекс заданий в 

формате КЕГЭ 
Литература Тестовая работа Тестовая работа 
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Физика Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 

Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Обществознание Тестовая работа Тестовая работа 

История Тестовая работа Тестовая работа 

   

10 класс (ИУП естественно-научного  

профиля) 

11 класс (ИУП естественно-научного  

профиля) 

Химия  Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Биология Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
Комплекс заданий в 

формате ЕГЭ 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации в письменной форме – 2-3 неделя 

мая, в форме устных экзаменов – 1 неделя июня.  

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора.  
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Учебный план 10, 11 классов 2021 – 2022 учебный год 

Учебные предметы 

Реализация 

программ 

на уровне: 

Группа 1 

Технологический 

Группа 2 

Гуманитарный 

Группа 3 

Естественнона

учный 

базовом 
углубл

ённом 

Кол-во 

часов 
10 11 

Кол-во 

часов 
10 11 

Кол-во 

часов 
10 11 

Русский язык 2 1 204 3 3 204 3 3 204 3 3 

Литература 3 2 204 3 3 340 5 5 204 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 2 204 3 3 340 5 5 204 3 3 

Родной (русский) язык 1  34 1 0 34 1 0 34 1 0 

Математика 

Алгебра и 

начало 

математическ

ого анализа 

5 2 476 7 7 340 5 5 340 5 5 

История 2 2 136 2 2 272 4 4 136 2 2 

Астрономия 1  34 0 1 34 0 1 34 0 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  68 1 1 68 1 1 68 1 1 

Физическая культура 3  204 3 3 204 3 3 204 3 3 

Обществознание 2+1  136 2 2 204 2+1 2+1 136 2 2 

Экономика 1 1 0 0 0 136 2 2 0 0 0 

Право 1 1 0 0 0 136 2 2 0 0 0 

Информатика 1 3 68 1 1 0 0 0 0 0 0 

Физика 2 3 340 5 5 0 0 0 0 0 0 

Химия 2 1 0 0 0 0 0 0 204 3 3 

Биология 1 2 0 0 0 0 0 0 204 3 3 

География  1  68 1 1 68 1 1 68 1 1 

Индивидуальный проект 1 68 2 0 68 2 0 68 2 0 

Элективные курсы:  

 

1 

1 

1 

68 

68 

68 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

68 

 

1 

1 

1 

1 

68 

68 

68 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Количество предметов   12 12  12 12  12 12 

Минимальная обязательная аудит. учебная 

нагрузка 32 часа (не менее 2170 и не более 

2590) 
2448 32 32 2516 32 32 2312 32 32 

Предельно допустимая при  

6-дн.  
 37 37  37 37 37 37 37 

Итого к финансированию 
 

2312 34 34 2312 34 34 2312 34 34 

 

 


