


 

Пояснительная записка 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 15 имени Н.А Хардиной» городского округа Самара 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МБОУ Школе №15 г.о.Самара является  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижению названной цели служит решение конкретных задач:  

1. Формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся; 

2.  Сохранять и развивать культурное разнообразие и языковое 

наследие многонационального народа Российской Федерации, реализоввыать 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

3. Обеспечить равные возможности  получения качественного среднего 

общего образования; 

4. Обеспечить достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

5. Обеспечить реализацию бесплатного образования на уровне 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; 

6.  Установить требования к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

7.  Обеспечить преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  



8.  Создать условия для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

В основе реализации ООП СОО программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется в МБОУ Школе №15 г.о.Самара через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Ожидаемые результаты реализации учебного плана среднего общего 

образование (10-11 классы): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

на базовом уровне: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

на углубленном уровне: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 



признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

 

Нормативно-правовая база 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Школы № 15 г.о. 

Самара разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019) и Федеральный закон от 26 мая 

2021 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации""; 

2. 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)"; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - 

СанПиН 2.4.2.3648-20); 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06.2017) (ФГОС 

СОО); 

6. Приказ № 519 от 24 сентября 2020 г. «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями от 23.12.2020 № 766); 

https://docs.edu.gov.ru/document/a78cd9e375712f31c9447205bc4cedfb/download/3482/
https://docs.edu.gov.ru/document/a78cd9e375712f31c9447205bc4cedfb/download/3482/
https://docs.edu.gov.ru/document/a78cd9e375712f31c9447205bc4cedfb/download/3482/
https://docs.edu.gov.ru/document/a78cd9e375712f31c9447205bc4cedfb/download/3482/


8. 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); 

9. 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); 

10. ООП СОО МБОУ Школа №15 г.о. Самара; 

11. 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»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

13. Приказ от 05.10. 2020 № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов"; 

14. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях»; 

15. 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); 

16. .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»; 

17. 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 образовательного процесса регламентируется Уставом 

МБОУ Школы № 15 г.о.Самара, устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.3648-20, годовым календарным учебным графиком продолжительности 

учебных полугодий  и сроков проведения каникул.  



Учебный план для 10-11 классов ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения образовательных программ среднего общего 

образования – 2 года.. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №15 г.о. 

Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2021г; 

 окончание образовательного процесса: 

 10 класс – 30.05.2022; 

 11 класс – 25.05.2022 

Продолжительность учебной недели:  

6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах; 

Продолжительность образовательной деятельности: 

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

недели); 

- в 11 классах – 34 недели (расчет: 200 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

Учебный год делится на полугодия. 

В 1 смену учатся: 10-11 классы. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по 

климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина) 

осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, 

определяют в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. 

 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

(требования СанПин 2.4.2.3648-20) 

Класс 

10 11 

шестидневная учебная 

неделя. 

Максимальное количество 

часов в неделю 
37 37 

  

   Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в 10-11 классах (по 

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



 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация как проводится в следующих формах и по 

следующим предметам учебного плана: 

 

Название предмета 10 класс 
Русский язык Сочинение 

Математика Тест 

История Тест 

Биология Тест 

Химия Тест  

Иностранный язык 

(англ.) 

Зачет 

Обществознание Тест 

Физика Тест 

 

Промежуточную аттестацию принимает учитель. Возможно 

присутствие представителя администрации школы. В день проводится только 

одна форма контроля. Промежуточная аттестация по остальным  предметам 

учебного плана проводится в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 

предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных 

отметок (или двух полугодовых) и в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости МБОУ Школы № 15 г.о. Самара, утвержденным приказом 

директора от 15.10.2018г. № 324-од. 

 

 

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 № 15 г.о. Самара 

 

 Обязательная часть учебного плана СОО определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной 

части, составляет не менее 60% от максимального объѐма учебной нагрузки 

по ООП СОО. 

  Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Родной (русский язык)», «Литература», 



«Иностранный язык», «Математика», «История» «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Обязательным 

элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся в 

учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 68 часов из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 МБОУ Школа № 15 г.о. Самара предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного 

плана 10-11-х классов представлена тематическими краткосрочными 

модулями – элективными курсами. Элективные курсы формируются на 

основании волеизъявления учащихся. Элективные курсы имеют следующее 

предназначение: - пропедевтика вузовских дисциплин; - расширение границ 

углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору; - удовлетворение 

познавательных интересов. В 10-11 классах учащимся предлагаются 

следующие курсы:  

 «Избранные вопросы математики». Изучается в 10-11 классе. Целью 

курса является предоставление учащимся возможности удовлетворить 

индивидуальный интерес к решению математических задач разного уровня 

сложности. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по математике на углублённом 

уровне. 

 «Основы экономических теорий». Изучается в 10 классе. 

Ориентирован на сдачу ЕГЭ по обществознанию, истории. 

 «История государства и права». Изучается в 10-11 классах. Основное 

внимание в курсе уделяется развитию правовой культуры учащихся, 

воспитанию цивилизованного правосознания и правомерного поведения, 

уважению к закону. Краткое содержание курса: история государства и права, 

вопросы теории государства и права, конституционное право, гражданское, 

налоговое и семейное право, трудовое, административное и уголовное право, 



правовая культура. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по обществознанию, 

истории. 

 «Теория и практика написания сочинений». Изучается в 10-11 

классах. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

 «Избранные вопросы биологии» Изучается в 11 классе. 

Ориентирован на сдачу ЕГЭ по биологии. 

 «Мир органических веществ» Изучается в 10 классе. Ориентирован 

на изучение раздела «Органическая химия» из учебного предмета «Химия», 

ориентирован на сдачу ЕГЭ по химии (раздел «Органическая химия). 

 

 



Учебный план для 10 А класса 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 3 1 

Родной (русский) 

язык 

Родной (русский) язык 
- - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 2+2 2+0 

Информатика 1 3 

Общественно –

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 3 - 

Право  2 

Экономика 1 1 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 1 

Биология 1 2 

Астрономия - - 

Экология 1 - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 

Физическая культура 

3 - 

Индивидуальный проект 2 

ИТОГО/миним. обязательная 

аудит.учебная нагрузка 
32 

Элективные курсы: 4 

Теория и практика написания сочинений 1 

Основы экономических теорий 1 

Избранные вопросы математики 1 

История государства и права 1 

Мир органических веществ 1 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 



Учебный план для 11 А класса  

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 3 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2+2 2+0 

Информатика 1 3 

Общественно –

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 3 - 

Право  2 

Экономика 1 1 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 1 

Биология 1 2 

Астрономия 1 - 

Экология 1 - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 

Физическая культура 

3 - 

Индивидуальный проект  

ИТОГО/миним. обязательная 

аудит.учебная нагрузка 

32 

 

Элективные курсы: 5 

Теория и практика написания сочинений 1 

Избранные вопросы биологии 1 

Избранные вопросы математики 1 

История государства и права 1 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 



Учебный план среднего общего образования 

 

 

 

 

Предметные области 
Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс  Всего 

  база углубл база углубл  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 2 1 4/2 

Литература 3 1 3 1 6/2 

Родной (русский) 

язык  

Родной (русский) 

язык 
- - 1 - 0/1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 2 3 2 6/4 

Математика и 

информатика 

Математика 2+2 2 2+2 2 8/4 

Информатика 1 3 1 3 2/6 

Общественно –

научные предметы 

История  2 2 2 2 4/4 

Обществознание 3 - 3 - 6/0 

Право - 2 - 2 0/4 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 2 3 2 3 4/6 

Астрономия 1 - - - 1/0 

Химия 2 1 2 1 4/2 

Биология 1 2 1 2 2/4 

Экология 1 - 1 - 2/0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 2/0 

Физическая  

культура 
3 - 3 - 6/0 

ИТОГО/миним. обязательная 

аудит.учебная нагрузка 
32 32 64 

Индивидуальный проект 2 - 2 

Элективные курсы:   

Теория и практика написания 

сочинений 
1 - 1 - 2 

Основы экономических теорий 1 - - - 1 

Избранные вопросы математики 1- - 1 - 2 

Мир органических веществ 1- - - - 1 

История государства и права 1  1  2 

Избранные вопросы биологии 1 - - - 1 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 

 

37 

 

 

37 

 

74 



Учебный план на уровень среднего общего образования 
 

 

 

Предметные 

области 
Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 11 класс Всего 

  база углубл база углубл База/углб. 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 34 68 34 136/68 

Литература 102 34 102 34 204/68 

Родной (русский) 

язык  

Родной (русский) 

язык 
- - 34 - 34/0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
102 68 102 68 204/136 

Математика и 

информатика 

Математика 136 68 136 68 272/136 

Информатика 34 102 34 102 68/204 

Общественно –

научные 

предметы 

История  68 68 68 68 136/136 

Обществознание 102 - 102 - 204/0 

Право - 68 - 68 -/136 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 68 102 68 102 136/204 

Астрономия 34- - - - 34/0 

Химия 68 34 68 34 136/68 

Биология 34 68 34 68 68/136 

Экология 34 - 34 - 68/0 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 - 34 - 68/0 

Физическая  

культура 102 - 102 - 204/0 

Индивидуальный проект 68 - 68 

Элективные курсы:  

Теория и практика написания 

сочинений 
34 - 34 - 68 

Основы экономических теорий 34 - - - 34 

Избранные вопросы математики 34 - 34 - 68 

Мир органических веществ 34- - - - 34 

История государства и права 34- - 34 - 34 

Избранные вопросы биологии -  34 - 34 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
1258 - 1258 - 2516 



 


