


 

 

Пояснительная записка 

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

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 85» городского округа Самара 

 

     

Учебный план среднего общего образования МБОУ Школы № 85 городского округа Самара, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиям ФГОС СОО. 

Среднее  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. Переход к профильному обучению позволяет:   

– создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

– построения индивидуальных образовательных программ; 

– обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

– обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Результатами углубленного обучения для обучающихся является: 

–  освоение базового уровня (общеобразовательного минимума) 

– сформированность ключевых компетентностей 

– умение делать выбор (умение анализировать мотивы выбора, анализировать внешние условия, 

прогнозировать  и оценивать результаты выбора).   

Ожидаемые цели и задачи:   
– обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися 10,11 классов, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, готовой к 

дальнейшему развитию, образованию, трудовой деятельности. 

 

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 образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного Государственного врача РФ 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 просвеще-

ния РФ от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвеще-

ния России от 28.12.2018 № 345(учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года 

до вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать их в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки  Россииот 

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 течении трех лет); 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15); 

  ООП СОО МБОУ Школы № 85 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 РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

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 утвер-

ждении 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 

10августа 2016г №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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

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

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин, Уставом образовательного 

учреждения. 

 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №85 г.о. Самара: 

 начало учебного года –01.09.2021 

 окончание учебного года – 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели: 

            - 10-11 классах-6 дней 

Продолжительность образовательной деятельности: 

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

- 11 классах – 34 недели (расчет: 202 уч.дня: 6- дн. уч. нед. = 33,5=34 уч.нед.) 
Учебный год делится на полугодия . 
В 1 смену учатся: 10а, 11а 
Окончание образовательного процесса: 

 в 10 классах –30.05.2022года 

 11 классах-27.05.2022года 



 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 17.09.2021 18.09.2021 2 дня 

 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 дней 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

 

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 10–11 классах проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ Школы № 85 г.о. Самара и представляет собой среднеарифметическое  полугодовых отметок 

по правилам математического округления с учетом годовой промежуточной аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классах по русскому языку, математике и предмету (по 

выбору углубленного изучения: физика, химия и биология, право и общество) проводится в конце 

второго полугодия с 20 апреля по 20 мая: 

 

Класс Предмет  Форма 

10А           Русский язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Физика/право Тестирование 

 

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 № 85 г.о. Самара 
  Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности. Предусматривает изучение учебных предметов из обязательных 

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

учащимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 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. 

С учетом условий формирования классов учебный план предусматривает организацию 

универсального (профильного) обучения старшеклассников по двум вариантам учебного плана. 

Учебные планы универсального профиля позволяют обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет представления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, учитывая намерения и предпочтения 



 

 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, единство образовательного пространства и гарантирует 

овладение выпускниками каждого уровня образования знаниями, умениями, дающими возможность 

продолжения обучения. 

Универсальный учебный план №1 предусматривает изучение математики (алгебра и начала анализа, 

геометрия) и физики на углубленном уровне, а изучение предметов: русский язык, родной (русский) 

язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, информатика и ИКТ, химия, 

биология, астрономия, физическая культура, ОБЖ на базовом уровне. Предлагается выборность 

элективных курсов не более 5 в 10 классе и 6 в 11 классе. 

Универсальный учебный план № 2 предусматривает изучение математики (алгебра и начала анализа, 

геометрия) и право на углубленном уровне, а изучение предметов: русский язык, родной (русский) 

язык, литература, иностранный язык, история, экономика, обществознание, физика, химия, биология, 

астрономия, физическая культура, ОБЖ на базовом уровне. Предлагается выборность элективных 

курсов не более 6(8) в 10 классе и 7(8) в 11 классе. 

Универсальный учебный план № 3 предусматривает изучение математики (алгебра и начала анализа, 

геометрия), биологии и химии на углубленном уровне, а изучение предметов: русский язык, родной 

(русский) язык, литература, иностранный язык, история, информатика и ИКТ, физика, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ на базовом уровне. Предлагается выборность элективных курсов не более 

7 в 10 классе и 8 в 11 классе. 

     Выбор варианта учебного плана осуществляется по желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей).    

Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 недели, обучаются по полугодиям. 

Продолжительность урока 40 минут в режиме шестидневной недели.  

Начало занятий с 8.00. (занятия в 1 смену). 

    Деление классов допускается на группы при изучении иностранного языка.  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект  выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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  обучающимися  в 10 и 11  классе в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.   

 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; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией.   

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов с учетом курсов по выбору не 

превышает предельно допустимых объемов (при 6дневной учебной неделе 37 часов).   

 

Деление классов на группы: 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.   

 

Компонент образовательного учреждения: 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом интересов учащихся и их 

жизненных планов, с учетом сложности учебных программ на старшей ступени обучения, а также с 

учетом содержания итоговой аттестации выпускников. На основании социального заказа родителей и 

учащихся класс разделен на 2 профиля (физика/право). 

 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования 10 класс 

 на 2021-2022 учебный год (универсальный 1). 

Предметная область Учебный предмет  10 класс 

2020-21 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 

Литература б 3 102 

Родной русский язык Родной (русский) язык б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

б 3 102 

Общественные науки История б 2 68 

Обществознание б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика у 7 238 

Информатика б 1 34 

Естественные науки Физика у 5 170 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 

 

1 34 

 Индивидуальный 

проект* 

эк 

 

1 34 

 итого  32 1088 

Внеурочная 

деятельность 

  3 102 

Предметы и курсы по выбору  6 204 

Решение математических задач эк 1 34 

Физика в задачах эк 1 34 

В пространстве текста фк 1 34 

Основы делового общения фк 1 34 

Основы предпринимательства  фк 1 34 

Геометрия в задачах фк 1 34 

Итого часов   40 1360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 10 класс 

 на 2021-2022 учебный год (универсальный 2) 

Предметная область Учебный предмет  10 класс 

2020-21 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 

Литература б 3 102 



 

 

Родной русский язык Родной русский язык б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

б 3 102 

Общественные науки История б 2 68 

Экономика б   

Право у 2 68 

Обществознание б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика у 7 238 

Естественные науки Физика б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 

 

1 34 

 Индивидуальный 

проект* 

 

 

1 34 

 итого  30 1020 

Внеурочная 

деятельность 

  3 102 

Предметы и курсы по выбору   8 272 

 Информатика эк 1 34 

Биология эк 1 34 

Решение математических задач эк 1 34 

Мир, общество, человек эк 1 34 

Физика в задачах фк 1 34 

В пространстве текста фк 1 34 

Решение химических задач фк 1 34 

Основы делового общения фк 1 34 

Итого часов   40 1360 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 10 класс 

 на 2021-2021 учебный год (универсальный 3) 

 

 

Предметная область Учебный предмет  10 класс 

2021-22 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 

Литература б 3 102 

Родной русский язык Родной (русский) язык б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

б 3 102 

Общественные науки История б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика у 7 238 б 4 136 

Естественные науки Физика б 2 68 

Биология у 3 102 



 

 

Химия у 3 102 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 

 

1 34 

 Индивидуальный 

проект* 

 

 

1 34 

 итого  31 1054 

Внеурочная 

деятельность 

  3 102 

Предметы и курсы по выбору   7 238 

Мир, общество, человек эк 1 34 

Решение химических задач фк 2 68 

Решение задач по генетике и молекулярной 

биологии 

фк 2 68 

Физика в задачах фк 1 34 

Решение математических задач фк 1 34 

Итого часов  40 1360 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 

 на 2020-2021 учебный год (универсальный 1) 

 

 

Предметная область Учебный предмет  11 класс 

2021-22 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 

Литература б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

б 3 102 

Общественные науки История б 2 68 

Обществознание б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика у 7 238 

Информатика б 1 34 

Естественные науки Физика у 5 170 

 Астрономия б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 

 

1 34 

 Индивидуальный 

проект* 

эк 

 

1 34 

 итого  32 1088 

Внеурочная 

деятельность 

  3 102 

Предметы и курсы по выбору  6 204 



 

 

  Химия эк 1 34 

Решение математических задач эк 1 34 

Физика в задачах эк 1 34 

Основы делового общения фк 1 34 

Основы предпринимательства  фк 1 34 

Геометрия в задачах фк 1 34 

Итого часов   40 1360 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 

 на 2021-2022 учебный год (универсальный 2) 

 

 

Предметная область Учебный предмет  11класс 

2020-21 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 

Литература б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

б 3 102 

Общественные науки История б 2 68 

Экономика б 1 34 

Право у 2 68 

Обществознание б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика у 7 238 

 б 4 136 

Естественные науки Физика б 2 68 

Биология у 3 102 

Астрономия б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 

 

1 34 

 Индивидуальный 

проект* 

 

 

1 34 

 итого  31 1054 

Внеурочная 

деятельность 

  3 102 

Предметы и курсы по выбору   7 238 

 Биология эк 1 34 

Химия эк 1 34 

Решение математических задач эк 1 34 

Мир, общество, человек эк 1 34 

В пространстве текста фк 1 34 

Решение химических задач фк 1 34 

Основы делового общения фк 1 34 

Итого часов   40 1360 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 

 на 2021-2021 учебный год (универсальный 3) 

 

 

Предметная область Учебный предмет  11 класс 

2021-22 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 

Литература б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

б 3 102 

Общественные науки История б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика у 7 238 б 4 136 

Естественные науки Физика б 2 68 

Астрономия б 1 34 

Биология у 3 102 

Химия у 3 102 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 

 

1 34 

 Индивидуальный 

проект* 

 

 

1 34 

 итого  31 1054 

Внеурочная 

деятельность 

  3 102 

Предметы и курсы по выбору   7 238 

Мир, общество, человек эк 1 34 

Решение химических задач фк 2 68 

Решение задач по генетике и молекулярной 

биологии 

фк 2 68 

Физика в задачах фк 1 34 

Решение математических задач фк 1 34 

Итого часов  40 1360 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

   


