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Пояснительная записка  
к учебному плану на уровень  среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.»  

городского округа Самара 

 

среднее общее образование (10 класс) (ФГОС) 

 

Учебный план на уровень среднего общего образования МБОУ Школы № 13 

г.о. Самара составлен в соответствии с требованиями  ФГОС и направлен на 

достижение следующих целей: 

 повышение качества образования,  

 достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства. 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

  обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки 

обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 

Учебный план МБОУ Школы № 13 г.о. Самара разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 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). 
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 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

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

 ООП СОО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара.. 

 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». 

 

Учебный план МБОУ Школы № 13 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. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 
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ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

МБОУ Школа № 13 г.о. Самара предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, выбор элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой. 

 

Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным графиком продолжительности учебных четвертей и сроков 

проведения каникул. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул – по годовому календарному графику. 

Учебный год делится на два полугодия. 

Учебный план предусматривает работу 10-11 классов по шестидневной 

учебной неделе (204 учебных дня в 10 классе, 201 учебный день в 11 классе). 

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). 

 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 

часов. 

 

Особенности учебного плана. 

МБОУ Школа № 13 г.о. Самара обеспечивает реализацию универсального 

профиля обучения через реализацию индивидуальных  учебных планов. 

Учебный план универсального профиля обучения и индивидуальный учебный 

план обучающегося МБОУ Школы № 13 г.о. Самара содержит 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», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план на уровень среднего общего образования МБОУ Школы № 13 

г.о. Самара предусматривает также изучение следующих предметов (по 

индивидуальным планам): «Информатика», «Россия в мире», «Обществознание», 

«Экономика», «Право», «Физика», «Химия», «Биология». 
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В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта.  

Содержание образования представлено в плане в виде перечня учебных 

предметов на базовом или углубленном уровне их освоения. 

   Учебный план содержит  список   рекомендуемых элективных курсов: 

«Сочинение: законы и секреты мастерства», «Основы делового общения и 

письма», «Методы решения физических задач», «Вещества и их свойства», 

«Многоликая химия», «Избранные вопросы биологии», «Компьютерная графика», 

«Основы правовой культуры», «Обществознание - теория и практика», «Основы 

экономических знаний», «Математика в задачах». 

В зависимости от потребностей и образовательных возможностей  

обучающийся выбирает определенный перечень профильных, элективных 

учебных курсов в рамках предельно допустимого объёма часов.   

Обучение в МБОУ Школе № 13 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» в 

учебном плане не представлена. 

 

   Учебно – методическое обеспечение. 

   Все предметы учебного плана обеспечены программно-методическими 

материалами. Учебные комплекты по предметам используются в соответствии с 

федеральным перечнем  учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  общего образования (приказ Минпросвещения  

России от 28.12.2018 № 345).  

 

Предмет  «Математика»  в 10-11  классах изучается самостоятельным 

предметом, в состав которого входят разделы «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». Предмет «Астрономия» изучается обучающимися в 10 классе. 
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Организация  промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

     Промежуточная аттестация (годовая) проводится  во втором полугодии  по 

всем учебным предметам, в рамках контрольных уроков, в соответствии с рабочей 

программой учителя с 11.05.2020 по 23.05.2020. 

Классы Предметы Формы промежуточной 

аттестации 

10  Русский язык Тест 

Литература Зачет 

Английский язык Тест 

Математика Тест 

Информатика Тест 

История Тест 

Экономика Тест 

Право Тест 

Обществознание Тест 

Естествознание Тест 

Физика Тест 

Биология Тест 

Химия Тест 

ОБЖ Тест 

Физическая культура Зачет 

          
Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении отметок за 

второе полугодие. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МБОУ Школы № 13  г. о. Самара. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на уровень среднего общего образования 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год. 

 

10 класс 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(для разработки индивидуальных учебных планов обучающихся)   

 
Предметная область Учебный предмет  Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

УУ-

БУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 3 2 

Литература 3 5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 1 

Информатика 1 4 3 

Иностранные языки Английский язык 3 6 3 

Естественные науки Физика 2 5 3 

Астрономия 1   

Химия 1 3 2 

Биология 1 3 2 

Общественные науки История 2 4 2 

Обществознание 2 3 1 

Россия в мире 2   

Право 1 2 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3   

ОБЖ 1   

 Индивидуальный проект 1   

Итого    

Элективные курсы (7 часов) 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 1   

Основы делового общения и письма 1  

Компьютерная графика 1  

Обществознание: теория и практика 1  

Глобальная экономика 1  

Методы решения физических задач 1  

Вещества и их свойства 1  

Многоликая химия 1  

Избранные вопросы биологии 1  

Основы правовой культуры 1  

Основы экономических знаний 1  

Математика в задачах 1  

Минимальная учебная нагрузка  32 часа  

Максимальная учебная нагрузка 37 часов  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на уровень среднего общего образования 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год. 

 

11 класс 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(для разработки индивидуальных учебных планов обучающихся)   

 
Предметная область Учебный предмет  Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

УУ-

БУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 3 2 

Литература 3 5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 1 

Информатика 1 4 3 

Иностранные языки Английский язык 3 6 3 

Естественные науки Физика 2 5 3 

Астрономия 1   

Химия 1 3 2 

Биология 1 3 2 

Общественные науки История 2 4 2 

Обществознание 2 3 1 

Россия в мире 2   

Экономика 1 2 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3   

ОБЖ 1   

 Индивидуальный проект 1   

Итого    

Элективные курсы (7 часов) 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 1   

Основы делового общения и письма 1  

Компьютерная графика 1  

Обществознание: теория и практика 1  

Глобальная экономика 1  

Методы решения физических задач 1  

Вещества и их свойства 1  

Многоликая химия 1  

Избранные вопросы биологии 1  

Основы правовой культуры 1  

Основы экономических знаний 1  

Математика в задачах 1  

Минимальная учебная нагрузка  32 часа  

Максимальная учебная нагрузка 37 часов  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на уровень среднего общего образования 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год. 

(годовой) 

 

10 класс 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(для разработки индивидуальных учебных планов обучающихся)   
Предметная область Учебный предмет  Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

УУ-

БУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 102 68 

Литература 102 170 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 204 34 

Информатика 34 136 102 

Иностранные языки Английский язык 102 204 102 

Естественные науки Физика 68 170 102 

Астрономия 34   

Химия 34 102 68 

Биология 34 102 68 

Общественные науки История 68 136 68 

Обществознание 68 102 34 

Россия в мире 68   

Право 34 68 34 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 102   

ОБЖ 34   

 Индивидуальный проект 34   

Итого    

Элективные курсы (7 часов) 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 34   

Основы делового общения и письма 34  

Компьютерная верстка и дизайн 34  

Обществознание: теория и практика 34  

Глобальная экономика 34  

Методы решения физических задач 34  

Вещества и их свойства 34  

Многоликая химия 34  

Избранные вопросы биологии 34  

Основы правовой культуры 34  

Основы экономических знаний 34  

Математика в задачах 34  

Минимальная учебная нагрузка  1088 часов  

Максимальная учебная нагрузка 1258 часов  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на уровень среднего общего образования 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год. 

(годовой) 

 

11 класс 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(для разработки индивидуальных учебных планов обучающихся)   
Предметная область Учебный предмет  Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

УУ-

БУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 102 68 

Литература 102 170 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 204 34 

Информатика 34 136 102 

Иностранные языки Английский язык 102 204 102 

Естественные науки Физика 68 170 102 

Астрономия 34   

Химия 34 102 68 

Биология 34 102 68 

Общественные науки История 68 136 68 

Обществознание 68 102 34 

Россия в мире 68   

Экономика 34 68 34 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 102   

ОБЖ 34   

 Индивидуальный проект 34   

Итого    

Элективные курсы (7 часов) 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 34   

Основы делового общения и письма 34  

Компьютерная верстка и дизайн 34  

Обществознание: теория и практика 34  

Глобальная экономика 34  

Методы решения физических задач 34  

Вещества и их свойства 34  

Многоликая химия 34  

Избранные вопросы биологии 34  

Основы правовой культуры 34  

Основы экономических знаний 34  

Математика в задачах 34  

Минимальная учебная нагрузка  1088 часов  

Максимальная учебная нагрузка 1258 часов  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на уровень среднего общего образования 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2019-2021 учебный год. 

(годовой) 

 

10-11 классы 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(для разработки индивидуальных учебных планов обучающихся)   
Предметная область Учебный предмет  Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

УУ-

БУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 204 136 

Литература 204 340 136 

Математика и 

информатика 

Математика 340 408 68 

Информатика 68 272 204 

Иностранные языки Английский язык 204 408 204 

Естественные науки Физика 136 340 204 

Астрономия 68   

Химия 68 204 136 

Биология 68 204 136 

Общественные науки История 136 272 136 

Обществознание 136 204 68 

Россия в мире 136   

Экономика 68 136 68 

Право 68 136 68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 204   

ОБЖ 68   

 Индивидуальный проект 68   

Итого    

Элективные курсы (7 часов) 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 68   

Основы делового общения и письма 68  

Компьютерная верстка и дизайн 68  

Обществознание: теория и практика 68  

Глобальная экономика 68  

Методы решения физических задач 68  

Вещества и их свойства 68  

Многоликая химия 68  

Избранные вопросы биологии 68  

Основы правовой культуры 68  

Основы экономических знаний 68  

Математика в задачах 68  

Минимальная учебная нагрузка  2176 часов  

Максимальная учебная нагрузка 2516 часов  
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Приложение № 1 

 

к учебному плану на уровень среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 13 имени Героя 

Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара на 2019 – 2021 

учебный год. Среднее общее образование (10-11 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые образовательные программы  

среднего общего образования  

2019-2020 учебный год 

 


