


   

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Школы № 174 г. Самара  отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, и направлен на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

Учебный план среднего общего образования реализуется на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным 

ПриказаМинобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями) «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный №19993) (с 

изменениями). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

 –  ПриказаМинобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) 

"Обутверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

 – Приказа 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». 

– Письма 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». 

– Письма 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». 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Школы № 174 г.о. Самара 

 

Режим функционирования образовательного учреждения: 

 

МБОУ Школа № 174 на ступени основного образования работает в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего  общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – 13 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Начало занятий – 8 ч. 30 мин. 

Основной формой организации обучения в школе является классно-урочная 

система и поточно-групповая (проведение индивидуально-групповых 

занятий и внеурочной деятельности) 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной 

обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую 

аудиторную учебную нагрузку в 10-11 – не более 7 уроков в день, 37 уроков 

в неделю.  

Для детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными 

возможностями здоровья) созданы условия для реализации программ 

индивидуального обучения как в школе, так и на дому. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, затраты времени на его выполнение не превышают 

(в астрономических часах): в 10-11 классах - до 3,5 ч в день. 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА 

1урок - 8.30-9.10 

2 урок - 9.20-10.00 

3урок - 10.20-11.00 

4 урок - 11.20-12.00 

5 урок - 12.10-12.50 

6 урок – 13.00-13.40 

7 урок – 13.50-14.30 

 

 

Особенности учебного плана: 
 

Учебный план 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, 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: Культура речи. Нормы русского 

литературного языка, Методы решения задач по физике, Компьютерная 

графика, Эволюция систем органов животных. 

Социально-экономический  профиль  представлен обязательными 

учебными предметами, изучаемыми набазовом уровне:Русский язык, 

Литература, 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 предметовЭкономика, Обществознание, 

Биология (на базовом уровне), и элективных курсов: Политика и право, 

Культура речи. Нормы русского литературного языка, Основы финансовой 

грамотности, Реформы государственного управления в России, 

Практическая экономика, Компьютерная графика, Биохимия. 

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. 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»» на родном  языке(СОО) в учебном плане не 

представлено. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана: (прилагаются). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 
 

Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающиеся 10-х 

классов в конце  учебного года как результат освоения образовательных 

программ основного общего образования. Формами проведения годовой 

аттестации в 10 классах являются  письменные контрольные работы  по 

русскому  языку,  математике, по предметам учебного плана 

образовательного учреждения, утверждаемые Педагогическим советом 

ежегодно и защита Индивидуального проекта. 



Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в 

рамках учебного расписания (с 13.05 по 24.05.)  Промежуточная аттестация 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год, согласно документам, 

регламентирующим порядок проведения государственной итоговой 

аттестации на данный учебный год. 

 

Учебный план технологического профиля 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество 

часов 

10 кл. 
11 кл. 

проект 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Астрономия Б  1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 



Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 Индивидуальный проект  2  

Элективные курсы 

Компьютерная графика ЭК 1 1 

Культура речи. Нормы 

русского литературного 

языка. 

ЭК 1  

Речеведение ЭК  1 

Методы решения задач по 

физике 
ЭК 1 1 

Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

ЭК  1 

Эволюция систем органов 

животных 
ЭК 1  

Антропогенетика ЭК  1 

ИТОГО   37 37 

 

 

Учебный план Социально-экономического профиляориентирован на 

экономическую и юридическую сферу деятельности,поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«История, обществознание, право».  

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

10 кл. 
11 кл. 

проект 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Естественные науки Биология Б 2 1 



Астрономия Б  1 

Общественные 

науки 

История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Экономика Б 1 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 1 

Культура речи. Нормы 

русского литературного 

языка 

ЭК 1  

Речеведение ЭК  1 

Реформы государственного 

управления в России 
ЭК 1 1 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 1 

Практическая экономика ЭК 1 1 

Биохимия ЭК 1 1 

Природа и цивилизация ЭК  1 

Компьютерная графика ЭК 1 1 

Деловой английский ЭК  1 

ИТОГО   37 37 

 


