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Пояснительнаязаписка 
к учебному плану МБОУ Школы  № 167 городского округа Самара. 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

 
Особенности учебного плана 

Режим работы: шестидневная учебная неделя, 10, 11 класс – 34 учебные недели. 

Нормативные документы и методические материалы  

для разработки учебного плана  

на 2019-2020 учебный год   

 (ФГОС СОО): 

 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 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). (При написании ООП). 

 ООП СОО МБОУ Школы № … (При формировании учебного плана на год). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "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». 

 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 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

   Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 167 г.о. Самара является 

обеспечение выполнения требований Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего  общего образования. 

Учебный план профиля обучения содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

 В 10, 11 классе МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  реализуются 

общеобразовательные программы среднего образования на базовом и  профильном 

уровне и социально-экономический профиль. 

«История» изучается как единый учебный предмет в объеме 2 часа в неделю 

(базовый уровень) в 10 классе: история России и всеобщая история. Полугодовые и 

годовая оценка выставляются по предмету «История» как среднее арифметическое 

оценок по «истории России» и «всеобщей истории» за каждый период обучения. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» строится с 

опорой на письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 №1141. Подготовка обучающихся-граждан мужского пола по основам 

военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (34 часа), а также на учебных 

сборах с юношами по окончании 10 класса (40 часов). Подготовка по основам военной 

службы осуществляется в соответствии с утвержденным приказом Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134 

«Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ среднего (полного) 

общего образования, ОУ начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

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 МБОУ Школы №167 г.о. Самара, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-



педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана организуется с использованием 

учебников,  включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017); Приказ Министерства просвещения России от 28 

декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. В результате изучения всех предметов средней школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, обучающиеся приобретут 

опыт проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной 

работы. 

Обучение в МБОУ Школе №167 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений 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» интегрирована в предметную область «Русский язык и 

Литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы этой части 

распределены с учетом целей и задач школы, интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), а так же для более эффективной подготовки 

к Государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 



В 10 классе МБОУ Школы № 167 г.о. Самара реализуются следующие элективные 

курсы: 

Наименование элективного курса 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Сроки 

реализации 

програм-

мы 

(классы) 

Элективный курс "Основные вопросы Информатики 

и ИКТ" 

1,0 10-11 

Элективный курс"  Закономерности развития живых 

организмов". 

2,0 10-11 

Элективный курс "Мир органических веществ" 2,0 10-11 

Элективный курс " Государства на карте мира: 

экономика, культура, политика" 
2,0 10 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации академической 

задолженности 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии с 

положением «О порядке текущего контроля, о промежуточной аттестации, о 

формах, периодичности и оценивания результатов обучающихся» и Уставом 

МБОУ Школы № 167 г.о. Самара; 

 Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися    

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

   Годовую промежуточную  аттестацию учащиеся проходят в конце учебного 

года (за  исключением 1 класса, 9 и 11 классов) в виде итогового контроля. 

  Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году принимается  

педагогическим советом Школы в начале учебного года, который определяет  

перечень (не менее 2-х предметов в каждой параллели, кроме 1 класса, 9 и 11 

классов), формы, порядок, и сроки проведения  аттестации; 

 Государственная  итоговая аттестация выпускников 9,11 классов осуществляется 

в соответствии с Федеральными нормативными документами. 

 

 

№  Вид  аттестации Формы аттестации 

1. Текущая  аттестация  - проверочные и 

самостоятельные письменные 

работы 



- практические и лабораторные 

работы 

- тестирование 

- контрольные работы 

- мониторинги 

2. Промежуточная аттестация  - тестирование 

- контрольные работы 

- защита реферата, проекта 

- зачёт 

3. Итоговый контроль - контрольные письменные 

работы в конце учебного года  

4. Государственная (итоговая) 

аттестация 

- Единый государственный 

экзамен 

- Основной государственный 

экзамен  
 

 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающихся 10 классов в конце учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой апрель-май текущего года. 

Сроки ликвидации академической задолженности у обучающихся по согласованию с 

родителями (законными представителями): не более двух раз в течение 1 полугодия 

нового учебного года, после получения условного перевода по предмету. В указанный 

период не включается время каникул и время болезни обучающегося. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания обучающихся 

по изучению дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. Обязательным 

компонентом учебного плана среднего общего образования является 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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 рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в 10 классе. 

1. Социально-экономический профиль. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле на 



углубленном уровне изучаются три учебных предмета из предметных областей 

«Математика и информатика» - «Математика» «Общественные науки» - 

«Экономика», «Право». 

На базовом уровне в 10 классе социально-экономического профиля изучаются 

следующие предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание». 

Элективные курсы формируются на основе запроса обучающихся и их законных 

представителей (родителей). 

 

Учебный план социально-экономического профиля 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

    

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

История  Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  2 

 Элективные курсы  7 

ИТОГО  37 
 

 
 
 

 


