
 
  



Пояснительная записка  

к учебному плану на уровень  среднего общего образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школы № 

132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 

Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара 

2021 – 2022 учебный год 

 Учебный план  на уровень среднего общего образования  МБОУ Школы № 

132 г. о. Самара составлен в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

направлен на достижение следующих целей: 

- повышение качества образования,  

- достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства, 

- ориентацию на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Учебный план на уровень среднего общего образования отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов среднего общего 

образования, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 32 часов, не 

более 37 часов в неделю). 

 

Нормативная база для составления учебного плана на уровень среднего 

общего образования: 

 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 

30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 



 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из 

федерального перечня 2018 года до вступления в силу данного приказа, 

образовательные организации вправе использовать в течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального 

перечня 2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные 

организации вправе использовать в течение трех лет) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

 ООП СОО МБОУ Школы № 132 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»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) 

"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» 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования на уровне среднего общего образования. 

Образовательный процесс регламентируется годовым    календарным 

учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом Школы. 

- Начало учебного года -   1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 г. 



- Продолжительность учебного года в 10-11 классах –34 учебные  недели. 

- Для обучающихся 10-11  классов на уровне среднего общего образования 

установлена шестидневная рабочая неделя. 

- Продолжительность каникул в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

- Максимальная допустимая недельная нагрузка в соответствии с СанПиН.  

 

Классы 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

в академических часах 

Минимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

в академических часах 

  При 6-дневной неделе,  

не более 

  При 6-дневной неделе,  

не менее 

10-11 

 
37 32 

 

- Объем домашних заданий, в соответствии с нормами,  должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 10-11  классах  3,5 

часов. 

   Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Обязательными для изучения являются следующие учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Родной (русский) язык», 

«Литература»,  

«Иностранный язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

«История»  

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обучение в МБОУ Школе № 132 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 представлена курсом «Родной (русский) язык» - 34 часа. 

Предмет  «Математика»  в 10-11  классах изучается самостоятельным 

предметом, в состав которого входят модули «Алгебра, начала» и «Геометрия». 

Предмет «Астрономия» изучается обучающимися 11-х классов. 

Учебный план предназначен для обеспечения возможностей профилизации  и 

социализации обучающихся, глубокого овладения ими учебными предметами, 

избранными для подготовки к продолжению образования. Учебный план классов  



строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены  намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Учебный план школы обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения: естественнонаучного, технологического, гуманитарного.  

При этом учебный план каждого профиля обучения содержит не менее трех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и смежной с ней предметной области.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» - 

математика, информатика  и «Естественные науки» - физика. 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии, криминалистика, педагогика. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» - 

математика и «Естественные науки» - биология, химия.  

 Гуманитарный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор сферы 

деятельности  направлен на юриспруденцию, филологию, исторические 

специальности. На углубленном уровне изучаются предметные области «Русский 

язык и литература» - русский язык, литература, «Иностранные языки» -

иностранный (английский) язык, «Общественные науки» - «История», «Право», 

«Экономика». 

Данные профили предоставляет обучающимся  возможность формировать 

индивидуальный учебный план (далее – ИУП) на уровне среднего общего 

образования на основе составления индивидуального учебного плана.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  
 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

 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 двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.     

 

 



Организация  промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования. 

   Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования разработаны в соответствии с действующим «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 132 г.о. Самара» 

(приказ № 311/2 от 07.09.2016 г.) 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены в соответствии с 

утвержденным годовым календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет.  

     

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык  Тест Тест 

Литература Зачет Зачет 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Тест Тест 

Информатика Тест или защита 

проекта 

Тест или защита 

проекта 

Иностранный язык (английский язык) Зачет или тест Зачет или тест 

Физика Тест Тест 

Астрономия Тест Тест 

Химия Контрольная 

работа или тест 

Контрольная 

работа или тест 

История Тест Тест 

Обществознание Зачет Зачет 

География Зачет Зачет 

Физическая культура Зачет Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест или зачет Тест или зачет 

        
                                                                                

 

 

  



Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Технологический профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  136 2 2 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский язык) Б 34 1  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 544 8 8 

Информатика У 204 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 340 5 5 

Астрономия Б 34  1 

Общественные 

науки 

История России, 

Всеобщая история 

Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Начертательная 

геометрия 

ЭК 68 1 1 

Основы 

программирования 

«Ардуино» 

ЭК 68 1 1 

Физика: теория, 

практика, эксперимент 

ЭК 68 1 1 

   37 37 

ИТОГО  2516   

 



Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Технологический профиль (2) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  136 2 2 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский язык) Б 34 1  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Информатика Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 340 5 5 

Астрономия Б 34  1 

Общественные 

науки 

История России, 

Всеобщая история 

Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Право У 68 2  

Экономика У 68  2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Начертательная 

геометрия 

ЭК 68 1 1 

Основы 

программирования 

«Ардуино» 

ЭК 68 1 1 

Физика: теория, 

практика, эксперимент 

ЭК 68 1 1 

Основы видеосъемки и 

видеомонтажа 

ЭК 68 1 1 

   37 37 

ИТОГО  2516   

 



Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Естественнонаучный  профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  136 2 2 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский 

язык) 

Б 34 1  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 2 

Астрономия Б 34  1 

Химия У 340 5 5 

Биология У 340 5 5 

Общественные 

науки 

История России, 

Всеобщая история 

Б 136 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Экология Б 68 1 1 

Индивидуальный проект Консул. 68 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Уход за больными ЭК 68 1 1 

Биохимия ЭК 68 1 1 

     

   37 37 

ИТОГО  2516   

 
  



Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Гуманитарный  профиль (ИУП) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У  204 3 3 

Литература Б/У  204/340 3/5 3/5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский 

язык) 

Б 34 1  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б  408 6 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б/У 204/340 3/5 3/5 

Естественные 

науки 

Биология Б  68 1 1 

Астрономия Б  34  1 

Общественные 

науки 

История России, 

Всеобщая история 

У  272 4 4 

Обществознание Б  204 3 3 

Право У  68 2  

Экономика У 68  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Журналистика ЭК 68 1 1 

Медиа ЭК 204/68 3/1 3/1 
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