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Пояснительная записка  

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

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Школы № 102 г.о. Самара (далее школа) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

Ожидаемые результаты: формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовка обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности обучающегося. 

 

Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(срок реализации 2 года) 

 

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. № 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 

короновирусной инфекции (COVID -19)». 

 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». 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные 

из федерального перечня 2018 года до вступления в силу данного приказа. 

образовательные организации вправе использовать в течение пяти лет). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018  

№ 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в 

силу данного приказа. образовательные организации вправе использовать в течение 

трех лет). 



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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 ООП СОО МБОУ Школы № 102 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». 

 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 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 № 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». 

 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-

20, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара: 

 начало учебного года –  1 сентября 2021 года 

 окончание учебного года – 31 августа 2022 года 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Продолжительность образовательной деятельности: 

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

Учебный год делится на полугодия. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Окончание образовательного процесса: 

              -     в 11 классах – 25 мая 2022 года 

 в 10 классах – 31 мая 2022 года 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29 октября 7 ноября 10 дней 

зимние 28 декабря 9 января 13 дней 

весенние 28 марта 3 апреля 7 дней 

  Итого 30 дней  

Летние 

1 -8, 10 

классы 

9, 11 

классы 

 

1 июня 

1 июля 

 

31 августа 

31 августа 

 

 

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 с учетом Положения «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ Школы № 102 г.о. 

Самара» 

Годовая промежуточная аттестация как отдельная процедура проводиться в параллели 10-

ых классов в конце 2 полугодия (05-28 мая 2022 года) по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне и в указанной форме: 

 

 

Предмет 

 

Форма проведения 

Русский язык Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Иностранный язык (английский язык) Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) + 

устная часть 

Математика Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Физика Письменно (тестирование в формате ЕГЭ)  

Информатика Письменно (тестирование) + практическая 

часть 

История Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Экономика Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Литература Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

 

 

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.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями). 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 102 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». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 10-11 классах состоит из двух 

модулей: алгебра и начала математического анализа и геометрия. 



Предметная область «Общественные науки» представлена предметами История, 

Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя курсами: 

История России и Всеобщая история. 

          ФГОС СОО направлен на осознанный выбор выпускником своей будущей профессии 

и подготовку к поступлению в организации профессионального образования, 

образовательные организации высшего образования. Так, в соответствии со стандартом 

выбирается один из профилей обучения: естественнонаучный, технологический, 

универсальный, социально-экономический. При этом каждый профиль предполагает 

изучение не менее 3 предметов на углублённом уровне, а универсальный профиль не менее 

2 предметов. 

          Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ Школы № 102 г.о. 

Самара. Индивидуальные учебные планы позволяют обучающимся и их родителям 

(законным представителям обучающихся) осуществлять выбор предметов на базовом и 

углубленном уровнях, что способствует более качественной подготовки к дальнейшему 

обучению. 

     Элективные курсы избираемые призваны удовлетворить запрос к образовательному 

учреждению со стороны личности и местных сообществ.  

        Элективные курсы имеют следующее предназначение: 

- углубление отдельных тем обязательных предметов ФГОС и обязательных предметов по 

выбору; 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских дисциплин; 

- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных предметов 

ФГОС и предметов по выбору; 

- социальные практики; 

- общеразвивающие тренинги. 

 

   Деление классов на группы: 

 Формирование групп осуществляется на основе выбора обучающимися профиля обучения. 

При наполняемости класса 25 и более человек происходит деление на группы по 

иностранному языку, информатике, физической культуре (по гендерному признаку). 

 

    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Области проектной 

деятельности: познавательная, практическая, учебно-исследовательская, социальная, 

художественно-творческая. Виды проектов: информационный, творческий, социальный, 

инновационный, прикладной. Проект готовится в течении одного учебного года в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. Индивидуальный проект 

является частью учебного плана и является обязательным для всех обучающихся. Защита 

проектов состоится на последней неделе апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧАЩЕГОСЯ  10 класса  

МБОУ Школы № 102  г. о. Самара 

на 2021/2022 учебный год 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Базовый / 

Углубленный 

10 класс 11 класс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б/У 1/3 1/3 

Литература Б/У 3/5 3/5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1  

Родная (русская) 

литература 

Б   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б/У 3/5 3/5 

Общественные науки История Б/У 2/2 2/2 

Обществознание Б 3 3 

Экономика Б/У 1/2 1/2 

География Б/У 1/3 1/3 

Математика и 

 информатика 

Математика Б/У 5/7 5/7 

Информатика Б/У 1/4 1/4 

Естественные науки Физика Б/У 2/5 2/5 

Астрономия Б  1 

Химия Б 2 2 

Биология    

Физическая культура,  

экология и ОБЖ 

ОБЖ Б 1 1 

Физическая культура Б 3 3 

 Индивидуальный проект Б 2  

 Элективные курсы  

( по выбору) 

   

Минимальная обязательная аудиторная нагрузка  32 32 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   11-х классов   

МБОУ Школы № 102  г. о. Самара 

на 2021/2022 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

11 «А» 11 «Б» 

Социально- 

экономи-

ческий 

Естест

венно- 

науч-

ный 

Технологи

ческий 

Универ-

сальный 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 4  4  4  4 

Литература 3  3 3 3/5 

Родной язык и 

 родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

    

Родная (русская) 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3/5 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2/4 

Обществознание 3   3 

Экономика 2    

География 1    

Математика и 

 информатика 

Математика 7 7 7 7 

Информатика   4  

Естественные 

науки 

Физика  2 5 2 

Астрономия 1 1 1 1 

Химия 2 4 2 2 

Биология  4   

Физическая 

культура,  

экология и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 Индивидуальный 

проект 

    

 Элективные 

курсы (по 

выбору, но не 

более) 

5 3 2 5 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 32 32 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 37 37 

 


