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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 16» городского округа Самара 

 

Основными целями МБОУ Школа № 16 г.о. Самара (далее ОО) 

являются: 

➢ обеспечение качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами образования; 

➢ формирование общей культуры личности  обучающихся, их 

адаптация к жизни  в обществе; 

➢ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

➢ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

➢ формирование здорового образа жизни. 

ОО осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных  условий для разностороннего развития  личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. 

ОО несет в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке, ответственность за качество образования и его соответствия ФГОС, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательных отношений возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

➢ Обеспечение соответствия содержания начального общего, основного 

общего, среднего общего образования требованиям ФГОС СОО; 

➢ Обеспечение базового образования и углубленной подготовки по 

математике и русскому языку, истории, химии, биологии, физики, 

экономике, английскому языку; 



➢ Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; готовности обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях; 

➢ Обеспечения доступности получения качественного среднего общего 

образования; достижения планируемых результатов освоения 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

➢ Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

➢ Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

➢ Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты: среднее общее образование (10-11 классы)- 

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Учебный план ОО предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования в соответствии  с 

ФГОС СОО на основе различных сочетаний базовых и углубленных 

предметов для 10-11 классов. 

Обучение в ОО ведется на русском языке. Для всех 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 1 часом в 10 классе «Родной язык». 



 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком.  

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении предметов 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Физкультура» - по 

гендерному признаку. 

 

Особенности учебного плана 

Для учащихся 10-11 классов учебный процесс организуется по 6-

дневной неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся  10-11 

классов –37 часов. Минимальная учебная нагрузка 32 часа.  

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий 

(обязательных) и внеурочной деятельности. Между последним уроком и 

внеурочной деятельностью организуется перерыв 30 минут. 

Домашние задания в 10-11 классах даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в пределах до 3,5 часов. 

Учебный план среднего    общего  образования определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов. 

Учебный план     определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю).                                     

Школа обеспечивает реализацию учебных планов по запросу учащихся 

и их родителей в 2022-2023 учебном году в рамках четырех профилей 

обучения:  

-технологический; 



- гуманитарный; 

- социально-экономический; 

- естественнонаучный. 

При этом учебный план профиля обучения содержит по 3-5  предметов 

на углубленном уровне изучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, учебный план профиля 

обучения содержит 11(12) учебных  предметов и предусматривает изучение не 

менее  одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В данном учебном плане изучение предмета «Астрономия»  1 час в 

неделю запланировано на 11 класс. 

Учебный план для 10-11 классов. 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У: 3 ч 3*34=102 3*34=102 204 

Литература Б/У 

3ч+2ч 

102/170 102/170 204/340 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б  1ч  

 

34ч 0 34 ч 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б/У  3+2ч 102/170 102/170 204/340 

Математика и 

информатика 

Математика У 4+2 ч 136+68= 

204 

136+68= 

204 

408 

Информатика У 

1+3=4ч 

136ч 136ч 272ч 



Общественные науки История Б/У 2+2 68/136 68/136 136/272 

Обществознание Б 68 68 136 

Экономика Б/У Б 34ч У 68 ч 102 ч 

Право У  - 2 68 ч 68 ч 136 ч 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б/У 2/5 2/5 136/340 

Химия У 3 3 204 

Биология У 3 3 204 

Естествознание 0 0 0 0 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 ч 34 34 68 

Физическая культура Б  3ч  102ч 102ч 204ч 

Индивидуальный проект Б 34 ч 34 ч 68 ч 

Итого:     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный 

курс(ЭК1) 

За страницами 

учебника (математика 

база) 

Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК2) 

История искусств Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК3) 

 

Сам себе адвокат Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК4) 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике (профиль) 

Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК5) 

Именные реакции в 

органической химии 

Б 2ч 0 68ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК6) 

Работа с текстом. Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 



      

      

 

 

 

Распределение часов на неделю для 10 класса на 2022-23 учебный год. 

Учебные предметы Учебный план 

ОУ 

10 класс 

 кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

обучающихся 

 

Русский язык 3,0 36  

Родной (русский) язык 1,0 36  

Литература 3,0 36  

5,0 6  

Иностранный язык 

Отдельные группы 

3,0 28  

5,0 8 
 

Математика 4,0 36  

2,0 36  

История 2,0 36  

Астрономия  --- ---   

ОБЖ 1,0 36  

Физическая культура 3,0 36  

Физика 

Отд. группы: база и профиль 

2,0 26  

5,0 10  

Химия 

Только углубл. 

2,0 0  

3,0 8  

Биология 1,0 0  



3,0  7 

 

Информатика Только углубл. 4,0 14  

      

Обществознание 2,0 36  

Экономика 1,0 14  

Право Только углубл 2,0 21  

Индивидуальный проект 1,0 36  

Элективные курсы (итого) 5,0  36  

Внеурочная деят-ть (итого) 3,0  36  

Итого 66,0  

 

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34    

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37    

 

Учебный план на неделю для 11 класса на 2022-23 учебный год. 

 

Учебные предметы Учебный план 

ОУ 

11 класс 

 кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

обучающихся 

 

Русский язык 3,0 41  

Родной (русский) язык 0 0  

Литература 

3+2=5 

3,0 41  

5,0 3  

Иностранный язык 3 группы 3,0 33  

5,0 8 
 

Математика 4,0 41  

2,0 41  



История  2,0 

3,0 

41 

10 
 

Астрономия 1 41  

ОБЖ 1,0 41  

Физическая культура 3,0 41  

Физика 2,0 12  

5,0 16  

Химия Только углубл 2,0 0  

3,0 5  

Биология  2,0 15  

3,0 3 

 

Информатика Только углубл 4,0 8  

Обществознание 2 41  

Экономика база 1,0 25  

Право Только углубл 2,0 25  

Индивидуальный проект 1,0 25  

Элективные курсы (итого) 6 41  

Внеурочная деят-ть (итого) 6,0 41  

Итого 
  

 

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 67,0  

 

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 34    

 37    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 16» городского округа Самара 
 



Основными целями МБОУ Школа № 16 г.о. Самара (далее ОО) 

являются: 

➢ обеспечение качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами образования; 

➢ формирование общей культуры личности  обучающихся, их 

адаптация к жизни  в обществе; 

➢ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

➢ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

➢ формирование здорового образа жизни. 

ОО осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных  условий для разностороннего развития  личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. 

ОО несет в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке, ответственность за качество образования и его соответствия ФГОС, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательных отношений возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

➢ Обеспечение соответствия содержания начального общего, основного 

общего, среднего общего образования требованиям ФГОС СОО; 

➢ Обеспечение базового образования и углубленной подготовки по 

математике и русскому языку, истории, химии, биологии, физики, 

экономике, английскому языку; 

➢ Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; готовности обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях; 



➢ Обеспечения доступности получения качественного среднего общего 

образования; достижения планируемых результатов освоения 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

➢ Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

➢ Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

➢ Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты: среднее общее образование (10-11 классы)- 

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Учебный план ОО предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования в соответствии  с 

ФГОС СОО на основе различных сочетаний базовых и углубленных 

предметов для 10-11 классов. 

Обучение в ОО ведется на русском языке. Для всех 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 1 часом в 10 классе «Родной язык». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 



Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком.  

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении предметов 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Физкультура» - по 

гендерному признаку. 

 

Особенности учебного плана 

Для учащихся 10-11 классов учебный процесс организуется по 6-

дневной неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся  10-11 

классов –37 часов. Минимальная учебная нагрузка 32 часа.  

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий 

(обязательных) и внеурочной деятельности. Между последним уроком и 

внеурочной деятельностью организуется перерыв 30 минут. 

Домашние задания в 10-11 классах даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в пределах до 3,5 часов. 

Учебный план среднего    общего  образования определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов. 

Учебный план     определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю).                                     

Школа обеспечивает реализацию учебных планов по запросу учащихся 

и их родителей в 2022-2023 учебном году в рамках четырех профилей 

обучения:  

-технологический; 

- гуманитарный; 

- социально-экономический; 



- естественнонаучный. 

При этом учебный план профиля обучения содержит по 3-5  предметов 

на углубленном уровне изучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, учебный план профиля 

обучения содержит 11(12) учебных  предметов и предусматривает изучение не 

менее  одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В данном учебном плане изучение предмета «Астрономия»  1 час в 

неделю запланировано на 11 класс. 

Учебный план для 10-11 классов. 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У: 3 ч 3*34=102 3*34=102 204 

Литература Б/У 

3ч+2ч 

102/170 102/170 204/340 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б  1ч  

 

34ч 0 34 ч 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б/У  3+2ч 102/170 102/170 204/340 

Математика и 

информатика 

Математика У 4+2 ч 136+68= 

204 

136+68= 

204 

408 

Информатика У 

1+3=4ч 

136ч 136ч 272ч 

Общественные науки История Б/У 2+2 68/136 68/136 136/272 

Обществознание Б 68 68 136 



Экономика Б/У Б 34ч У 68 ч 102 ч 

Право У  - 2 68 ч 68 ч 136 ч 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б/У 2/5 2/5 136/340 

Химия У 3 3 204 

Биология У 3 3 204 

Естествознание 0 0 0 0 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 ч 34 34 68 

Физическая культура Б  3ч  102ч 102ч 204ч 

Индивидуальный проект Б 34 ч 34 ч 68 ч 

Итого:     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный 

курс(ЭК1) 

За страницами 

учебника (математика 

база) 

Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК2) 

История искусств Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК3) 

 

Сам себе адвокат Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК4) 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике (профиль) 

Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК5) 

Именные реакции в 

органической химии 

Б 2ч 0 68ч 68 ч 

Элективный 

курс(ЭК6) 

Работа с текстом. Б 1ч 34 ч 34 ч 68 ч 

      

      



 

 

 

Распределение часов на неделю для 10 класса на 2022-23 учебный год. 

Учебные предметы Учебный план 

ОУ 

10 класс 

 кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

обучающихся 

 

Русский язык 3,0 36  

Родной (русский) язык 1,0 36  

Литература 3,0 36  

5,0 6  

Иностранный язык 

Отдельные группы 

3,0 28  

5,0 8 
 

Математика 4,0 36  

2,0 36  

История 2,0 36  

Астрономия  --- ---   

ОБЖ 1,0 36  

Физическая культура 3,0 36  

Физика 

Отд. группы: база и профиль 

2,0 26  

5,0 10  

Химия 

Только углубл. 

2,0 0  

3,0 8  

Биология 1,0 0  

3,0  7 

 

Информатика Только углубл. 4,0 14  



      

Обществознание 2,0 36  

Экономика 1,0 14  

Право Только углубл 2,0 21  

Индивидуальный проект 1,0 36  

Элективные курсы (итого) 5,0  36  

Внеурочная деят-ть (итого) 3,0  36  

Итого 66,0  

 

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34    

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37    

 

Учебный план на неделю для 11 класса на 2022-23 учебный год. 

 

Учебные предметы Учебный план 

ОУ 

11 класс 

 кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

обучающихся 

 

Русский язык 3,0 41  

Родной (русский) язык 0 0  

Литература 

3+2=5 

3,0 41  

5,0 3  

Иностранный язык 3 группы 3,0 33  

5,0 8 
 

Математика 4,0 41  

2,0 41  

История  2,0 

3,0 

41 

10 
 

Астрономия 1 41  

ОБЖ 1,0 41  



Физическая культура 3,0 41  

Физика 2,0 12  

5,0 16  

Химия Только углубл 2,0 0  

3,0 5  

Биология  2,0 15  

3,0 3 

 

Информатика Только углубл 4,0 8  

Обществознание 2 41  

Экономика база 2,0 25  

Право Только углубл 1,0 25  

Индивидуальный проект 2,0 25  

Элективные курсы (итого) 6 41  

Внеурочная деят-ть (итого) 6,0 41  

Итого 3,0 
 

 

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 67,0  

 

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 34    

 37    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


