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Самара, 2020 

Пояснительная записка  

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



 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 174 г.о. Самара (далее школа) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

  Задачи реализации основной образовательной программы 

школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной общего 

образования и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

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 

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 28.12.2018 № 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 основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

  ООП СОО МБОУ Школы № 174 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 Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических 

рекомендациях».  

 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". 

 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 образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №174 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09. 2020 г. 

 окончание учебного года –29.05. 2021 г. 

Продолжительность учебной недели: 6 -дневная 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 10 классах – 34 недели (расчет: 204уч.дней: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 

Окончание образовательного процесса: 

 в 10 классах – 29.05.2021 г. 

 в 11 классах – 25.05.2021 г. 



Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала 

каникул 

дата 

окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

Дополнительные 

осенние 

11.09.2020г. 12.09.2020 

г. 

2 

Осенние 25.10.2020г. 01.11.2020г. 8 

Зимние 1-8,10 

классы 

29.12.2020г. 10.01.2021г. 13 

Зимние 9,11 

классы 

3012.2020г. 10.01.2021г. 12 

Весенние 1-4 кл. 22.03.2021г. 26.03.2021г. 5 

Весенние 5-11 

кл. 

21.03.2021г. 26.03.2021г. 6 

Весенние 

дополнительные 

03.05.2021г. 

10.05.2021г 

03.05.2021г. 

10.05.2021г 

2 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

 
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 как среднее арифметическое двух полугодовых оценок с 

учетом Положения «Положение о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля знаний обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 174 имени И.П. Зорина» 

городского округа Самара». 

 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих 

формах: 

№ Класс Предмет Форма проведения 

1 10аб 

Русский (обязательно) 

Математика (обязательно) 

Предметы (в зависимости от 

профиля) по выбору учащегося 

не менее двух 

 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

 

 Государственная итоговая аттестация: 
 Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования и в сроки, 

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

 

 



Особенности учебного плана МБОУ Школы № 174 г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413.  

Учебный план профиля обучения строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, результатов проведенного анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов, заявления родителей при индивидуальном 

отборе в 10 класс.  

Учебный план 10 классов МБОУ Школы № 174 г.о. Самара предусматривает два 

профиля обучения: универсальный и социально-экономический. 

Универсальный профиль представлен обязательными учебными предметами, 

изучаемыми на: 

 базовом уровне: Русский язык, Литература, Родной русский язык, 

Иностранный язык (английский), История, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Индивидуальный проект. 

 углубленном уровне: Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, Химия, Физика 

Социально-экономический  профиль  представлен обязательными учебными 

предметами, изучаемыми на: 

-      базовом уровне: Русский язык, Литература, Родной русский язык, Иностранный 

язык (английский), Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности,. 

 углубленном уровне: История, Право, Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

С целью реализации индивидуальных потребностей обучающихся выделены часы на 

изучения предметов: Экономика, Обществознание (на базовом уровне), и 

элективных курсов:  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа всех участников образовательного процесса. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано для формирования 

системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности и изучения смежных дисциплин, продолжения образования:  

Универсальный профиль: 

Прикладная механика 

Финансовая грамотность 

 
 Социально-экономический профиль: 

Элементарная алгебра, с точки зрения высшей математики 



Финансовая грамотность 

Актуальные вопросы обществознания 

Реформы государственного управления в России 

Деловой английский 

 

Учебный план 11 классов МБОУ Школы № 174 г.о. Самара предусматривает два 

профиля обучения: технологический и социально-экономический. 

Технологический профиль представлен обязательными учебными предметами, 

изучаемыми на: 

 базовом уровне: Русский язык, Литература, Родной русский язык, 

Иностранный язык (английский), История, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Астрономия. 

 углубленном уровне: Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, Информатика, Физика 

С целью реализации индивидуальных потребностей обучающихся выделены часы 

на изучения предметов: Обществознание, Химия на базовом уровне и элективных 

курсов:  

Компьютерная графика 

Речеведение 

Методы решения задач по физике 

Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

Химия в задачах 

 

Социально-экономический  профиль  представлен обязательными учебными 

предметами, изучаемыми на:  

-      базовом уровне: Русский язык, Литература, Родной русский язык, Иностранный 

язык (английский), Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Астрономия. 

 углубленном уровне: История, Право, Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

С целью реализации индивидуальных потребностей обучающихся выделены часы на 

изучения предметов: Экономика, Обществознание, Биология (на базовом уровне), и 

элективных курсов:  

Практическая экономика 

Речеведение 

Элементарная алгебра, с точки зрения высшей математики 

Политика и право 



Реформы государственного управления в России 

Актуальные вопросы обществознания 

Финансовая грамотность.  

Компьютерная графика 

Деловой английский 

 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования МБОУ 

Школы № 174 г.о. Самара является Индивидуальный проект. На его реализацию 

выделено 2 академических часа в неделю в 10 классе с обязательной защитой в 

рамках годовой промежуточной аттестации 10 классов. 

Обучение в МБОУ Школе №174 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  представлена предметом  «Родной (русский) 

язык» 1 час  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса универсального профиля 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 кл. 11 кл. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной русский 

язык 

Родной русский язык Б 1 0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки 

Физика У 5 5 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Астрономия Б  1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект Б 2  

Элективные курсы 

Прикладная механика ЭК 1 1 

Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики 

ЭК  1 

Основы фармакологии ЭК  1 

Финансовая грамотность ЭК 1 1 

ИТОГО   37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса Социально-экономического профиля  

Предметная область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количество 

часов 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной русский язык 

и литература 
Родной русский язык Б 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б  1 

Общественные науки 

История У 4 4 

Обществознание Б 3 3 

Право У 2 2 

Экономика У 2 1 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  2  

Элективные курсы 

Политика и право ЭК  1 
Элементарная алгебра, с точки зрения 

высшей математики 
ЭК 1 1 

Финансовая грамотность ЭК 1 1 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 1 1 
Реформы государственного 

управления в России 
ЭК 1 1 

Деловой английский ЭК 1 1 
Компьютерная графика ЭК 0 1 

ИТОГО   37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса технологического профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

11 кл. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной русский 

язык и литература 
Родной русский язык   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 

Естественные науки 

Физика У 5 

Химия Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 Индивидуальный проект   

Элективные курсы 

Компьютерная графика ЭК 1 

Речеведение ЭК 1 
Методы решения задач по физике ЭК 1 
Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики 

 
ЭК 1 

Химия в задачах ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса Социально-экономического профиля  

Предметная область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной русский язык 

и литература 
Родной русский язык Б 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки 
Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки 

История У 4 

Обществознание Б 2 

Право У 2 

Экономика Б 1 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект   

Элективные курсы 

Практическая экономика ЭК 1 

Речеведение 
ЭК 1 

Элементарная алгебра, с точки зрения 

высшей математики 
ЭК 1 

Политика и право ЭК 1 
Реформы государственного 

управления в России 

 

ЭК 1 

Финансовая грамотность.  ЭК 1 
Компьютерная графика ЭК 1 
Деловой английский 

 
ЭК 1 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 1 

ИТОГО   37 

 

 


