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Пояснительная записка  

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

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 73» городского округа Самара 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школы № 73 являются:  

– становление и развитие личности учащегося 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 учащегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья.  

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

–формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Ожидаемые результаты:  

 среднее общее образование (10 – 11 классы) –  готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:   
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.  от 02.07.2021); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020г.); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 



 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 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» (в ред. от 10.08.2016 № 259-од). 

 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); 

 ООП СОО МБОУ Школы № 73 г.о. Самара, утвержденной приказом № 207-од от 

30.08.2019 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом МБОУ Школы № 73 г.о. 

Самара. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №73 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2021 

 окончание учебного года – 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 

Предельно допустимая нагрузка по классам составляет: 

 
Класс 10 11 

Часы 32 (34) 32 (34) 

 

В 1 смену учатся: 10, 11 

Продолжительность урока в 10-11 классах — 40 минут, не более восьми уроков в 

день.  

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 10 классе – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 11 классе – 34 недели (расчет: 166 уч. дней: 5-дн. уч. нед.=33,5=34 уч. нед.) 

Учебный год делится на четверти. 

Окончание образовательной деятельности: 

 в 10 классе –30 мая 2022г. 

 в 11 классе – в соответствии с графиком проведения ГИА. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 



 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком (Прилагается). 

 Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 учебные недели. 

          Режим работы образовательного учреждения: 

 10-11 классы – 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в 10-11 классах — 40 минут. Недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели и не может превышать более 7 уроков 

в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах - до 

3,5 ч.   

Обучение в МБОУ Школе № 73 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства учащихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на изучение иного (не русского) родного 

языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане представлен предметом «Родной (русский) язык». Изучение 

предмета «Родной (русский) язык» предполагается в 11 классе в количестве 1 ч. в год. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов, 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС (п. 18.3.1) из следующих обязательных предметных 

областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый и углубленный 

уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровень), "Экономика" (углубленный уровень), 

"Право" (углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 

и углубленный уровень); "Информатика" (базовый уровень).  

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровень); "Химия" (базовый и углубленный уровень); 

"Биология" (базовый и углубленный уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

«Естествознание» (базовый уровень) 

 Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

При проектировании учебного план было учтено, что ФГОС СОО определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов Учебный план для всех 

профилей содержит общие и обязательные для изучения учебные предметы: «Русский 



язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Общий и обязательный предмет для 

изучения на базовом уровне «Астрономия» изучается в 10 (11) классе в объёме 34 часа за 

1 год обучения.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: практической, 

учебно-исследовательской.  Индивидуальный проект выполняется учащимися в 10-11 

классе в рамках учебного  времени и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования в 11 классе не позднее 30 апреля. Оценивание проекта 

осуществляется по критериям, утверждённым локальным актом Школы, общая сумма 

баллов переводится в отметку.  

Итоговое сочинение в 11 классе как допуск к ГИА, проводится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами федерального уровня. 

Элективные курсы являются обязательными для всех учащихся. При изучении 

элективных курсов применяется отметочная система оценивания. 

В 10 -11 классах предусмотрено деление на подгруппы на уроках иностранного 

языка и информатики. 

 

Распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне  

среднего общего образования (10-11 класс) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 Русский язык  204 

Литература 204 Литература 340 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 Иностранный язык 408  

Второй иностранный 

язык 

136 Второй иностранный 

язык 

204  

Общественные 

науки 

История 136 История 272  

Россия в мире 136   

География 68 География 204  

Экономика 34 Экономика 136 

Право 34 Право 136  

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

272 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

408 

Информатика 68 Информатика 272  

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 340  

Химия 68 Химия 204 



Биология 68 Биология 204 

Естествознание 204   

Астрономия 34   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 204   

Экология 34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы    

 

Мультипрофильный учебный план МБОУ Школы №73 г.о. Самара 

среднее общее образование  

10 класс 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1 3 

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык   

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2  

Астрономия 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Право  2 

Информатика 1  

Физика  5 

Экология   

Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы 2 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

 



Учебный план МБОУ Школы №73 г.о. Самара 

среднее общее образование  

10 класс 

Физико-математический 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2  

Астрономия 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Информатика 1  

Физика  5 

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Вечные образы искусства» 1 

«История русской культуры» 1 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
34 

 

Универсальный 1 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2  

Астрономия 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  



Обществознание 2  

Право  2 

Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Вечные образы искусства» 1 

«История русской культуры»  1 

«Человек-общество-мир» 2 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
34 

 

Мультипрофильный учебный план МБОУ Школы №73 г.о. Самара 

среднее общее образование  

11 класс 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3 2 

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык 1  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Экономика  2 

Право  2 

Информатика 1  

Физика  5 

Биология 1  

Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы 4 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 



Учебный план МБОУ Школы №73 г.о. Самара 

среднее общее образование  

11 класс 

Физико-математический 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык 1  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Информатика 1  

Физика  5 

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 2 

«Основы нанотехнологии» 1 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
32 

 

Универсальный 1 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык 1  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  



Обществознание 2  

Экономика  2 

Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 2 

«Человек-общество-мир» 2 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
32 

 

Универсальный 2 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык 1  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4 2 
Геометрия 

История 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Биология  3 

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 2 

«Человек-общество-мир» 2 

«История русской культуры» 1 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
32 

 

 

 

 



Универсальный 3 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3 2 

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык 1  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4  
Геометрия 

История 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Экономика  2 

Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 2 

«Человек-общество-мир» 2 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
32 

 

Универсальный 4 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3 2 

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык 1  

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4  
Геометрия 

История 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Информатика 1  



Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 2 

«Человек-общество-мир» 2 

«История русской культуры» 1 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
32 

 

Универсальный 5 

 

Учебные предметы для изучения 
Изучение предметов на уровне: 

базовом  углублённом  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Родной (русский) язык   

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 

4  
Геометрия 

История 2 2 

Астрономия 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 2  

Право  2 

Естествознание 3  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы  

«Практикум по орфографии и пунктуации» 2 

«Человек-общество-мир» 2 

«История русской культуры» 1 

Миним. обязательная аудит. учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

Итого аудиторной нагрузки на учащегося при 5-

дневной учебной неделе  
33 

 

 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 

выставляется, основываясь на  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Сформированность метапредметных результатов во 10-11 классах определяется в 

ходе защиты индивидуального  проекта, личностные результаты – фиксируются в 

портфолио учащихся по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора.  
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