
Пояснительная записка  
к учебному плану среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №116 имени 
Героя Советского Союза И.В. Панфилова» городского округа Самара 

Учебный   план   среднего  общего  образования для 10-11 классов МБОУ  
Школы № 116 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год составлен  в соответствии  
со следующими нормативными правовыми и информационно-методическими 
документами: 

− 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). 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

− ООП СОО МБОУ Школы № 116 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком. Режим функционирования 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 
образовательного учреждения. 
− продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 недели; 
− продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней в 

неделю; 
− максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10) в 
10-11классах – 37 часов; 

− режим начала занятий, расписание звонков, сменность занятий: 
o обучение в 10-11 классах осуществляется в первую смену; 
o начало занятий первой смены – 8:30; 
o расписание звонков для 10-11 классов составлено в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10; 
o занятия внеурочной деятельности для учащихся 10-11, 

начинаются через 45 мин. после окончания последнего 
урока; 

− требования к затратам времени на выполнение домашних 
заданий: 

o в 10-11 классах домашнее задание задается с учетом того, 
что затраты времени на его подготовку не превысят 2,5 
астрономических часа; 

 
 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана  и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 
организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от 28 
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изм., внесенными Приказом Минпросвещения 
России от 8 мая 2019 г. № 233). 

 
Особенности учебного плана 

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.  
В 2019-2020 году на уровне среднего общего образования 
реализуются профили: 
− В 10а классе – технологический профиль; 

o На углубленном уровне изучаются предметы 
математика, физика, информатика; 

o Предмет математика состоит из двух модулей 
«Алгебра» и «Геометрия»; 

− В 10б классе – социально-экономический профиль; 
o На углубленном уровне изучаются предметы 

математика, экономика, право. 
 



Недельный учебный план для 10-11 классов  
 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

10а 
ТЕХ 

10б  
СЭ 

  

Русский язык и литература Русский язык 1 1   
Литература 3 3   

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3   

Математика и 
информатика 

Математика 7 (У) 7 (У)   
Информатика 2 (У)    

Общественные науки История 2 2   
Обществознание 2 2   
География     
Экономика  2 (У)   
Право  2 (У)   

Естественные науки Физика 5 (У) 2   
Химия     
Биология     
Астрономия 1 1   

Физическая культура, 
экология и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1   
Физическая культура 

3 3   

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 2 2   
ИТОГО 32 31   
Элективные курсы 5 6   
География мира 1 1   
Робототехника 1 1   
Органическая химия 1 1   
Генетика человека 1 1   
Орфография и пунктуация в алгоритмах  1   
Культура русской речи 1 1   
Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37   

 
Деление классов на группы 

Деление классов на группы применяется, если количество учащихся 
в классе превышает 25 человек. В 10-11 классах деление классов на 
группы не применяется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов 
осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная 
диагностическая работа, собеседование и др. 
В 10 классах промежуточная аттестация проводится по предметам: 
 В 10а классе – русский язык, математика, физика 
 В 10б классе – русский язык, математика, обществознание. 
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