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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова» городского округа Самара   

 

Учебный план МБОУ Школы № 7 г.о. Самара  

(10-11классы ФГОС) 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

•распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

В 10-11 классах – 34 учебные недели при продолжительности урока 40 минут 

в режиме шестидневной учебной недели. Недельная нагрузка не превышает 

предельно допустимую. Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской 

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара разработан на 

основе ФК ГОС основного общего образования, который состоит из двух 

частей – инвариантной и вариативной. 

      Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных 

дисциплин федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта. В модуле предмета «Естествознание» на базовом 

уровне изучаются три предмета естественнонаучного цикла: физика, химия, 

биология. 

      Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательной организации. Часы вариативной части используются для 

ведения элективных (профильных)  курсов в 10-11 классах, для организации 

практической деятельности обучающихся, а также для увеличения количества 



часов на изучение учебных предметов федерального образовательного 

компонента. 

     В старшей школе с целью дифференциации и индивидуализации 

обучения учтены интересы, склонности и способности обучающихся, созданы 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Учебный план МБОУ Школы № 7 г.о.Самара, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, также в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана  

МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

Учебный план сформирован в соответствии с:   

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 

2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5. Уставом МБОУ Школы № 7 г.о.Самара. 

2. Общая характеристика учебного плана 

 При определении структуры учебного плана учитывалась, максимально допу-

стимая нагрузка обучающихся:  

Классы 10 11 

6-дневная учебная неделя 37 37 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся  не меньше 

обязательной и не превышает предельно-допустимой аудиторной нагрузки 

учащихся  (согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10). 

   Часы индивидуальных и групповых занятий и консультаций (в том числе 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, дополнительного 

образования учащихся), организуемых во второй половине дня, не относятся 

к обязательной аудиторной нагрузке и не учитываются при определении со-

ответствия нагрузки санитарным нормам.  

При проведении учебных занятий по предметам: «Информатика 

и ИКТ», «Английский язык», «Физическая культура», «Индивидуаль-

ный проект» происходит деление класса на группы .  



Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

должны быть такими, чтобы затраты времени на его выполнение не превы-

шали (в астрономических часах в 10 - 11 классах - до 3,5 ч.   

Обучение в МБОУ Школе№7 г.о.Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей  (за-

конных 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 не представ-

лены. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками  

образовательного процесса 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса, 

распределяется следующим образом:  

Гуманитарный профиль 

 2 часа на русский язык в 10-11 классах для изучения предмета на про-

фильном уровне. 

 2 час на право в 10-11 классах для изучения предмета на профильном 

уровне. 

 2 часа на экономику в 10 классе для изучения предмета на профильном 

уровне. 

 1 час на астрономию в 11 классах для изучения предмета на базовом 

уровне. 

 2 часа на обществознание в 10-11 классах для изучения предмета на ба-

зовом уровне.  

 1 час на биологию в 10-11 классе для изучения предмета на базовом 

уровне. 

 1 час на химию в 10-11 классе для изучения предмета на базовом 

уровне. 

 2 час на индивидуальный проект в 10 классе для выполнения индиви-

дуального проекта. 



Технологический профиль 

 2 часа на математику в 10-11 классах для изучения предмета на профиль-

ном уровне. 

 4 час на информатику в 10-11 классах для изучения предмета на про-

фильном уровне. 

 5 часа на физику в 10-11 классах для изучения предмета на профильном 

уровне 

 1 час на астрономию в 11 классах для изучения предмета на базовом 

уровне. 

 2 час на индивидуальный проект в 10 классе для выполнения индивиду-

ального проекта. 

Естественно-научный профиль 

 2 часа на математику в 10-11 классах для изучения предмета на профиль-

ном уровне. 

 3 часа на биологию в 10-11 классах для изучения предмета на профиль-

ном уровне. 

 3 часа на химию  в 10-11 классах для изучения предмета на профильном 

уровне. 

 2 часа на физику в 10-11 классах для изучения предмета на базовом 

уровне 

 2 час на индивидуальный проект в 10 классе для выполнения индиви-

дуального проекта. 

 1 час на астрономию в 11 классах для изучения предмета на базовом 

уровне. 

Элективные учебные предметы: 

Элективные курсы формируются на основе запроса обучающихся и их 

законных представителей (родителей). Количество часов, отведенное на изу-

чение элективного курса, зависит от его задач и направленности и может до-

стигать 34 часов. 

Элективные курсы для 10-11 классов 



класс Название элективного курса Сроки реализации 

(классы) 

10А,10Б, 10В Практикум по решению задач 

повышенной сложности       1ч  

10-11 

10А Решение уравнений с неравенствами и 

параметрами  1ч 

10 

10А, 10Б, 10В Русский язык в формате ЕГЭ      1ч 10-11 

10Б Методы решения физических задач  1ч 10-11 

10А Обществознание в формате ЕГЭ  1ч 10-11 

10А, 10Б Изучаем английский через музыку и 

фильмы 1ч 

10-11 

10В Решение задач по химии      2ч 10-11 

10А Сложные вопросы истории             1ч 10-11 

10А, 10Б Я в мире других людей              1ч 10-11 

 

3. Организация переводной промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся призвана определить степень 

освоения обучающимися образовательной программы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план предусматривает проведение переводной промежуточной 

аттестации обучающихся после прохождения ими программы в полном 

объеме: первая неделя апреля – защита индивидуального проекта, последняя 

неделя апреля – сочинение, последняя неделя мая – предметы по выбору. 

Предметы и формы проведения промежуточной аттестации выбраны с учетом 

профессиональных интересов обучающихся и их намерениями в отношении 

продолжения образования.  

 

 

 



Перечень предметов и форм проведения переводной промежуточной 

аттестации на 2019-2020 учебный год 

параллель 

 

предмет форма сроки 

 

 

10 

по выбору 

(из числа профильных 

предметов сдаваемых в 

формате ЕГЭ) 

устно по 

билетам 

последняя неделя 

мая 

индивидуальный проект публичная 

защита 

первая неделя 

апреля 

русский язык сочинение последняя неделя 

апреля 

 



Сетка часов учебного плана 10-11 класс на уровень 

Предметная область Учебный предмет Гуманитарный профиль 

 

Технологический про-

филь 

Естественно-научный про-

филь 

Русский язык и литература Русский язык 210 70 70 

Литература 210 210 210 

Иностранные языки Английский язык 210 210 210 

Общественные науки История 140 140 140 

Экономика 140   

Право 140   

Обществознание 140 140 210 

Математика и информатика Алгебра  210 280 280 

Геометрия 70 140 140 

Информатика 70 280  

Естественные науки Физика  350 140 

Химия 70  210 

Биология 70  210 

Астрономия  35 35 35 

Физическая культура 210 210 210 



Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Экология   70 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
70 70 70 

 Элективные курсы по вы-

бору 
525 385 350 

 Индивидуальный проект* 210 210 210 

Итого часов 2590 2590 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


