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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школы № 154 с углубленным изучением отдельных предметов»

городского округа Самара

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ Школы № 154 г.о. Самара (далее школа) 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.

Достижение поставленных целей предусматривает решение Школой следующих 
основных задач:

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО);

-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы Школы, 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 преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы №154 
г.о.Самара и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО, обеспечение достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО.

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. 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



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 № 154 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических
рекомендациях».
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 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».
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 образовательных отношений регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПин 3.1/2.4.3598-20, СанПин 2.4.2.2821-10 (в редакции от 30 июня 2020 
года №16), Уставом образовательного учреждения.

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №154 г.о. Самара:
-  начало учебного года -  1сенятбря 2021 года;
-  окончание учебного года -  31 августа 2022 года.

Учебный план школы предусматривает:
• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для 

обучающихся 10-11 классов.
Учебный год для обучающихся 10-11 классов делится на 2 полугодия, которые 

отделяются друг от друга каникулами.
В школе шестидневная учебная неделя для обучающихся 10-11-х классов.
Режим занятий: занятия в школе организованы в две смены. В 1-ю смену 

занимаются учащиеся 10-11 классов.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

при 6-ти дневной неделе, при 5-ти дневной неделе,
не более не более

10-11 37 -

Продолжительность уроковz0 минут.
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме.

Формы проведения промежуточной аттестации
В соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» в МБОУ Школе №154 

г.о.Самара формой промежуточной аттестации по учебным предметам является годовая 
отметка, представляющая собой среднее арифметическое отметок за полугодие, 
выставляемая с учетом «Положения о формах, периодичности и порядком текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №154 
г.о. Самара».



Округление результата при отсутствии отрицательной динамики проводится в пользу 
обучающегося. При отрицательной динамике округление результата проводится в сторону 
результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие).

Государственная итоговая аттестация:
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного среднего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 
России и Рособрнадзора.

Особенности учебного плана
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 определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение учебных предметов из обязательных предметных областей, факультативных 
курсов, элективных курсов, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта.

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 
рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта 
отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, 
критического мышления.

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 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 года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.

Для реализации Индивидуального проекта в 10-м классе предусмотрены 
индивидуально-групповые консультации. Завершающий этап работы над проектом -  
публичная защита индивидуально проекта. Сроки защиты индивидуального проекта - 
март-апрель 2021 года или 1 четверть 11 класса (октябрь 2021 года).

Учебный план профиля обучения содержат 12 учебных предметов и 
предусматривают 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 (английский 
язык)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 
«Родной (русский) язык.

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3-х 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю



обучения предметной области. Универсальный учебный план может содержать только 
учебные предметы на базовом уровне.

С учетом изучения намерений обучающихся о дальнейшем профессиональном 
образовании, кадровых и материально-технических ресурсов школы учебный план уровня 
среднего общего образования реализует следующие профили:

- универсальный профиль технологической направленности, 10а класс, 1 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, математика, физика),

- универсальный профиль естественно-научной направленности, 10а класс, 2 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, математика, биология, химия,)

- универсальный профиль универсальной направленности, 106 класс, 1 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, математика, экономика, история)

-универсальный профиль гуманитарной направленности, 106 класс, 2 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, литература, английский язык, история);

- универсальный профиль технологической направленности, 11а класс, 1 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, математика, физика),

- универсальный профиль естественно-научной направленности, 11а класс, 2 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, математика, биология, химия,)

- универсальный профиль универсальной направленности, 116 класс, 1 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, математика, экономика, история)

-универсальный профиль гуманитарной направленности, 116 класс, 2 группа 
(предметы углубленного изучения: русский язык, литература, английский язык, история);

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 
исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 
включенный в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 
766);

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 
пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 
2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ».

Перечень учебников и пособий, на основе которых реализуется учебный план, 
прилагается (см. Приложение №3).

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, информатике и 

ИКТ, физической культуре, индивидуальному проекту классы делятся на две группы.
В связи с введением в 10а, 106, 11в классах двух профилей, в указанных классах 

изучаются в группах следующие предметы:



10 а класс: физика (углубление); экономика (углубление), история (углубление), 
история (база), право (база);

10 б класс: литература (база), литература (углубление), математика (база), 
математика (углубление), иностранный (английский) язык (база), иностранный
(английский) язык (углубление), естествознание (база), биология (база), химия (база) 
история (углубление), история (база);

11а класс: естествознание (база), биология (углубление), химия (углубление), 
физика (углубление);

116 класс: литература (база), литература (углубление), математика (база), 
математика (углубление), иностранный (английский) язык (база), иностранный
(английский) язык (углубление), естествознание (база), биология (база), химия (база), 
экономика (углубление);

Язык обучения
Обучение в МБОУ Школе № 154 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 по 1 часу предметом «Родной 
(русский) язык».



Учебный план 10-х классов 
МБОУ Школы №154 г.о. Самара 

на 2021-2022 учебный год

Учебный предмет Количество часов в неделю

10а
1 группа 
Физ-мат

10а
2 группа 

Соц- 
эконом

106
1 группа 
Био-хим

106
2 группа 
Гуманит

Всего

Русский язык У 3 У 3 6

Родной (русский) язык Б 1 Б Б 1 2

Литература Б 3 Б 3 У 5

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6 У 6 Б 4 16

Информатика Б 1 1

Иностранный язык 
(английский язык)

Б 3 Б 3 у 6 12

Естествознание Б 3 Б 3 3

Биология У 3 3

Химия У 3 3

Физика У 5 5

Экономика У 2 2

История Б 2 У 4 Б 2 У 4 16

Обществознание Б 2 Б 2 4

Право Б 1 Б 1 2

Физическая культура Б 3 Б 3 6

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 Б 1 2

Индивидуальный проект 2 2 4

Физика в задачах ЭК 1 1

Уравнения и неравенства ЭК 1 1



Основы рыночной 
экономики

ЭК 1 э к 1 2

Основы правовой культуры э к 1 э к 1 2

Решение химических задач э к 2 2

Практикум решения задач 
по биологии

э к 2 2

Всего 37 36 36 37



Учебный план 11-х классов 
МБОУ Школы №154 г.о. Самара 

на 2020-2021 учебный год

Учебный предмет Количество часов в неделю

11а
1 группа

11а
2 группа

116
1 группа

116
2 группа

Всего

Русский язык У 3 У 3 6

Литература Б 3 Б 3 У 5 11

Математика: алгебра 
и начала
математического 
анализа, геометрия

У 6 У 6 Б 4 ' 16

Информатика Б 1 1

Иностранный язык 
(английский язык)

Б 3 Б 3 У 6 12

Естествознание Б 3 Б 3 6

Биология У 3 Б 1 4

Химия У 3 Б 1 4

Физика У 5 5

Экономика У 2 2

История Б 2 У 4 6

Обществознание Б 2 Б 2 4

Право Б 1 1

Физическая культура Б 3 Б 3 6

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 Б 1 2

Астрономия Б 1 Б 1 2

Индивидуальный
проект

консультации консультации

Элективы 10а
1 группа

К
2 rp;i

!а
дша

106
1 группа

10 
2 rpi

6
лша

Физика в задачах ЭК 1 1

Уравнения и 
неравенства

ЭК 1 1



Нестандартные 
методы решения 
уравнений и 
неравенств

э к 2 2

Основы правовой 
культуры

ЭК 1 1

Основы рыночной 
экономики

ЭК 1 1

Финансовая
грамотность

э к 1 1

Практикум решения 
задач по биологии

ЭК 2 2

Решение химических 
задач

ЭК 2 2

35ч 35ч 35ч 35ч 99 ч.


