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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 46» городского округа Самара
для 10-11 классов
Учебный план МБОУ Школа № 46 г. о. Самара, реализует основную
образовательную программу среднего общего образования для обучающихся 10-11
классов, определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации
посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям
реализации основной образовательной программы;
обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
обеспечение реализации бесплатного образования на ступени 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;
обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования;
обеспечение создания условий для развития и самореализации обучающихся,
для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся;
обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования,
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ
самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Учебный план МБОУ Школа № 46 г.о. Самара составлен на основе нормативной
базы:
 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 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 Минпросвещения
России 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 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования"
 ООП СОО МБОУ Школы № 46 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 Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «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 259од)
 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 детейинвалидов».
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школа № 46 г.о. Самара:
 продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, которые
делятся на 2 полугодия (для обучающихся 10-11 классов). Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель;
 продолжительность учебной недели для 10-11 классов составляет 6 дней;
 максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин
2.4.2.2821-10) 10-х классов составляет 37 часов, 11-х классов – 37 часа; учебные
занятия в 10,11 классах проводятся в первую смену;
 I смена - в 7.55 проводится утренняя зарядка, учебные занятия начинаются в
8.00. Дополнительные и индивидуальные занятия проводятся после учебных,
после отдыха и обеда обучающихся;

зарядка

1 смена
7.55-8.00

Расписание звонков
2 смена
перемена
30 минут

1 урок
8.00 — 8.40
1 урок
13.45 — 14.25
перемена
15 минут
перемена
20 минут
2 урок
8.55 — 9.35
2 урок
14.35 — 15.15
перемена
20 минут
перемена
20 минут
3 урок
9.55 — 10.35
3 урок
15.35 — 16.15
перемена
20 минут
перемена
10 минут
4 урок
10.55 — 11.35
4 урок
16.35 — 17.15
перемена
10 минут
перемена
10 минут
5 урок
11.45 — 12.25
5 урок
17.25 — 18.05
перемена
10 минут
перемена
10 минут
6 урок
12.35 — 13.15
6 урок
18.15 — 18.55
Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.)
 Объем домашних заданий (по всем предметам) должны быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в
10-11классах – 3,5 ч.
Учебный план определяет минимальное и максимальное количество часов
учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных
учебных предметов.
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).
Среднее общее образование может быть получено:
 в очной, очно-заочной, заочной формах;
 вне школы в форме семейного образования и самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Срок получения среднего образования составляет два года, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам среднего общего
образования, и для обучающихся, осваивающих основную образовательную
программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.
Школа
предоставляет
обучающимся
возможность
формирования
индивидуальных учебных планов.
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,
осуществляющей
образовательную деятельность (после получения основного общего образования);
изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
преподаваемых
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в
сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
содержит 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», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».
МБОУ Школа № 46 г.о. Самара обеспечивает реализацию учебного плана
универсального профиля обучения. Универсальный профиль позволяет удовлетворить
индивидуальные интересы обучающихся и в подготовке по учебным предметам к
ЕГЭ.
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 или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный предмет «Математика» (интегрированный) состоит из двух курсов
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», преподавание которых
ведется 10-11 классах параллельно.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 10
классе использованы для введение специально разработанных учебных элективных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса в 10 классе:
 Смысловой лингвистический анализ и интерпретация художественного текста.
 В мире закономерных случайностей.
 Практическая физика.
 История в лицах. От древности до наших дней.
 Право и экономика.
и для введение специально разработанных учебных факультативных курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса в 10
классе:
 Органическая химия в вопросах и задачах.
 Практикум по биологии.
 Английский язык в современном мире.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 11
классе использованы для введение специально разработанных учебных элективных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса в 11 классе:
 Культура устной и письменной речи.
 Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ.
 Типы химических задач и способы их решения.
 Общие биологические закономерности.
 Практический курс английского языка.
 Человек в глобальном мире. Глобальный мир в XXI веке.

 Решение задач информационного моделирования.
 Смысловой анализ текста. Теория и практика написания сочинения.
При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре в 10-11
классах осуществляется деление класса на группы в рамках выделенных средств.
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классах проводится в соответствии с
«Положением о системе оценок, формах, порядке проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся»
учебные предметы

история

формы промежуточной аттестации
комплекс заданий стандартизированной
формы
сочинение
комплекс заданий стандартизированной
формы
комплекс заданий стандартизированной
формы:
аудирование, чтение, письмо, говорение
комплекс заданий стандартизированной
формы
комплекс заданий стандартизированной
формы

обществознание (включая
экономику и право)

комплекс заданий стандартизированной
формы

физика

комплекс заданий стандартизированной
формы

русский язык
литература
математика
иностранный язык
(английский язык)
информатика

химия
биология
основы безопасности
жизнедеятельности

комплекс заданий стандартизированной
формы
комплекс заданий стандартизированной
формы
тест

Физическая культура

дифференцированный зачет: нормативы /
теоретические основы

Элективные курсы

Индивидуальная / групповая
исследовательская работа

Сетка часов учебного плана 10 класса
Предметная область

Учебные предметы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
Информатика
История
Астрономия
Экономика
Право
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественные
науки

Естественные науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Минимальная учебная
нагрузка на одного
обучающегося
Всего

10 класс
Реализация программ на:
технологический гуманитарный
естественнонаучн
ый
базовом углубл базовом углубле базовом углубл
уровне енном уровне нном
уровне енном
уровне
уровне
уровне
1
2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
1
1
3
3
3
3
3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2
1

3

1
2
2

2
2

2
2

3
1

11 класс
Реализация программ на:
технологический гуманитарный
естественнонауч
ный
базовом углубл базовом углублен базовом углубл
уровне енном уровне ном
уровне енном
уровне
уровне
уровне
1
2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
3
3
3
3
2

2

1
2

2
2

1
1
3
1

3
1

3

3

3

2

2

2
1

2

1
2
2

1
2

2
2
3
1

2

1
1
3
1

3
1

2
2

1

1

1

1

1

1

3
32

4
32

7
32

3
32

4
32

7
32

37

37

37

37

37

37

