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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Школа №86 имени Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова» 

городского округа Самара 

 

Учебный план МБОУ Школы № 86 соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования. Организация образовательной 

деятельности по ООП СОО МБОУ Школы № 86 основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих профильное образование, 

углубленное изучение профильных учебных предметов ООП СОО МБОУ 

Школы № 86. 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию 

ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО. 

Учебный план СОО в 10-11- х классах МБОУ Школы № 86 разработан 

в соответствии с нормативно-правовыми 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). 
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- 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). 

− ООП СОО МБОУ Школы № 86 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". 

− 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 в 10-11-х классах (ФГОС) 

регламентируется Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный 

год (Приложение № 1 к ООП СОО). 
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Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом школы. 

1. Дата начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 86 г.о. 

Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2020г.; 

− окончание учебного года – 31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебной недели: 

       6-дневная учебная неделя в 10-11-х классах; 

3. Учебный год делится на четверти (2 полугодия): 
 

Образовательная  деятельность  в дни отмены занятий по 

климатическим и эпидемиологическим условиям осуществляется 

согласно расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Занятия в школе начинаются в 8:00.  

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11- х  классах в первую смену; 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и  составляет: 

 в 10-11- х классах – 37 часов. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  

в 10-11- х классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 
С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС, полноты, прочности, осознанности и системности 

освоения содержания учебных программ по завершении учебного года 

проводится промежуточная аттестация. 



5  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, 

тестирования, зачетов. 

Формы и перечень предметов принимается Педагогическим советом на 

учебный год. График проведения промежуточной аттестации (конкретная 

форма, перечень предметов, сроки) доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений.  

Промежуточная аттестация проводится путем выведения годовых отметок 

на основе результатов полугодовых отметок в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся и Уставом МБОУ Школы № 86 г.о. Самара. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится в сроки с 

20.04.2020г. по 30.04.2020г. в рамках учебного времени. 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана: 

Класс, профиль/предмет Форма промежуточной аттестации 

10А кл., технологический:  

математика итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

физика итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

информатика зачет  

10Б кл., социально-экономический:  

математика итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

экономика тест 

право тест 

10Б кл., естественно-научный:  

математика итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

химия итоговая контрольная работа в 
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форме ЕГЭ 

биология итоговая контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

русский язык итоговая контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

10Б кл., гуманитарный:  

русский язык итоговая контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

литература итоговая контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

ИНО (английский) итоговая контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в 

соответствии с Порядком проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа ФГОС среднего общего 

образования  предусматривает профильное обучение. 

Учитывая, реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ обучающихся и их родителей, в 2020-2021 

учебном году школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения: технологического (физико-математического 

направления), естественно-научного (химико-биологического направления), 

социально-экономического, гуманитарного. 

На углубленном уровне обучающиеся могут изучать следующие 

предметы: физика, математика, информатика, химия, биология, русский 

язык, литература, ИНО (английский язык), экономика, право, история. При 

этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) 
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учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области.  

Учащиеся 10-11 классов могут выбрать один из предлагаемых 

вариантов учебного плана или, реализуя свое право на получение 

образования по индивидуальному учебному плану, выбрать для изучения на 

углубленном уровне три (четыре) предмета. При изучении предметов на 

углубленном уровне, элективных курсов, организации исследовательской 

работы возможно формирование нескольких групп (до четырех), в т.ч. из 

учащихся всей параллели. Преподавание спецкурсов осуществляется 

учителями школы, преподавателями ВУЗов г. Самары. На основании 

соответствующих договоров школа реализует совместные учебные проекты 

с социальными партнерами (ПГУТИ, МИР). 

В каждом профиле система внеурочной деятельности и 

дополнительного образования позволяет обучающимся получить 

предпрофессиональную подготовку. Таким образом  обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в 

пределах единого образовательного пространства школы. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ Школы № 86 определяет 

нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года; количество учебных 

занятий за 2 года обучения на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 



8  

Формирование учебного плана МБОУ Школы № 86 , в т.ч. профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

       Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: «Русский язык» (базовый и углубленный уровни), 

«Литература» (базовый и углубленный уровни). Изучение содержания 

предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 

рамках предметной области «Русский язык и литература»: «Родной 

(русский) язык».  

Обучение в МБОУ Школе № 86 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.  

 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни), «Экономика» 

(углубленный уровень);  

«Право»  (углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы «Физика» (базовый и углубленный уровни);  
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«Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (углубленный 

уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметные, 

курсы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой, элективные 

курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Выполнение ИП в 10-11-х классах ФГОС СОО 

регламентируется Положением об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

ООП СОО предусматривает внеурочную деятельность. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          В целях удовлетворения потребностей обучающихся и родителей 

в школе  функционируют:  

• технологический профиль 

10А, 11А классы – по договору о сотрудничестве с Поволжским 

государственным университетом телекоммуникаций и информатики 

(ПГУТИ). 

• социально-экономический профиль 

10Б, 11Б  классы – по договору о сотрудничестве с Международным 

институтом рынка (МИР). 
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• естественно-научный профиль 

• гуманитарный профиль. 
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Учебный план среднего общего образования  

Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет 
10 класс 

У Б 

Обязательная часть   

Русский язык и     

литература 

Русский язык  1 

Родной (русский) язык  1 

Литература  3 

     Математика и      

     информатика 
Математика 

 

6 
 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 3 

Общественные науки 
История 

 
 2 

Естественные науки 
Астрономия 

 
  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Индивидуальный проект 

 
 1 

Итого: 

 
6 15 

Предметы и курсы по выбору 
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Математика и 

информатика 
Информатика 4  

Естественные науки Физика 5  

Химия  1 

Элективные курсы «Введение в 

математический анализ» 

(ПГУТИ) 

 2 

«Основы современной 

физики» 

(ПГУТИ) 

 2 

«Секреты хорошей 

речи» 

 

 1 

«Мир органических 

веществ» 
 1 

Всего: 9 7 

Итого: 15 22 

Всего (предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе): 37 

Итого часов в год: 1258 
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Учебный план среднего общего образования  

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10 

класс 

У Б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Родной (русский) язык  1 

Литература  3 

 

   Математика и   

   информатика 

 

Математика 

 

 

6 
 

Иностранные  

языки Иностранный язык  3 

Естественные 
науки 

Астрономия   

  Общественные 

науки История  2 

Физическая Физическая  3 
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культура, экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

культура   

Основы 
безопасности 

       жизнедеятельности 

  

1 

Индивидуальный проект  1 

Итого: 9 14 

Предметы и курсы по выбору   

 

Общественные науки 

Экономика 2  

Право 2  

Обществознание  2 

Естественные науки Физика  2 

Элективные курсы   6 

            Итого:  4 10 

  Всего:  13 24 

Итого: 
(предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

 37 

Итого часов в год:  1258 
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Учебный план среднего общего образования  

Естественно-научный профиль 

Предметная область Учебный предмет 
10 класс 

У Б 

Обязательная часть   

Русский язык и     

литература 

Русский язык  3  

Родной (русский) язык  1 

Литература  3 

     Математика и      

     информатика 
Математика 

 

 6 
 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 3 

Общественные науки 
История 

 
 2 

Естественные науки 
Астрономия 

 
  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Индивидуальный проект 

 
 1 

Итого: 

 
9 14 

Предметы и курсы по выбору 
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Естественные науки Химия 5  

Биология 3  

Физика  2 

Элективные курсы «Секреты хорошей 

речи» 

 

 1 

«Мир органических 

веществ» 

 

 1 

«Основы экологической 

культуры» 

 

 1 

«Финансовая 

грамотность. Цифровой 

мир» 

 1 

Всего: 8 6 

Итого: 17 20 

Всего (предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе): 37 

Итого часов в год: 1258 
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Учебный план среднего общего образования  

Гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет 
10 класс 

У Б 

Обязательная часть   

Русский язык и     

литература 

Русский язык  3  

Родной (русский) язык  1 

Литература  5  

     Математика и      

     информатика 
Математика 

 

 
   5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 6  

Общественные науки 
История 

 
 2 

Естественные науки 
Астрономия 

 
  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Индивидуальный проект 

 
 1 

Итого: 

 
14 13 

Предметы и курсы по выбору 
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Общественные науки  

 
Право 2  

Естественные науки Физика  2 

   

Элективные курсы «Секреты хорошей 

речи» 
 1 

«Финансовая грамотность.      
Цифровой мир»  1 

«Компьютерная графика» 

 
 1 

  «Деловой английский»  1 

Всего: 2 6 

Итого: 16 19 

Всего (предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе): 35 

Итого часов в год: 1190 
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Сетка недельного плана среднего общего образования ФГОС 

для 11-х классов: 

Учебные предметы 11А 11Б 

Обязательная часть   
Русский язык 1 1 
Родной (русский) язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 
 

3 3 

Математика 
 

6 6 

История 
 

2 2 

Астрономия 1 1 
Обществознание   2 

Экономика  2 

Право   2 
Физика  
 

5 2 

Химия 
 

1  

Биология 
 

1  

Физическая культура 
 

3 3 

Информатика и ИКТ 
 

4  

ОБЖ  1 1 
Индивидуальный проект 1 1 
Элективные курсы 4 7 

Всего:  
37 

 
37 

Внеурочная деятельность  3 3 
Итого: 40 40 
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    Учебный план среднего общего образования  

Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет 
11 класс 

У Б 

Обязательная часть   

Русский язык и     

литература 

Русский язык  1 

Родной (русский) язык  1 

Литература  3 

     Математика и      

     информатика 
Математика 

 

6 
 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 3 

Общественные науки 
История 

 
 2 

Естественные науки 
Астрономия 

 
   1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Индивидуальный проект 

 
 1 

Итого: 

 
6 16 

Предметы и курсы по выбору 
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Математика и 

информатика 
Информатика 4  

Естественные науки Физика 5  

Химия  1 

Биология  1 

Элективные курсы «Введение в 

математический анализ» 

(ПГУТИ) 

 1 

«Основы современной 

физики» 

(ПГУТИ) 

 1 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 
 1 

«Секреты хорошей 

речи» 

 

 1 

Всего: 9 6 

Итого: 15 22 

Всего (предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе): 37 

Итого часов в год: 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

Учебный план среднего общего образования  

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

11 

класс 

У Б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 

Родной (русский) язык  1 

Литература  3 

 

   Математика и   

   информатика 

 

Математика 

 

 

6 
 

Иностранные  

языки Иностранный язык  3 

Естественные 
науки 

Астрономия  1 

  Общественные 

науки История  2 

Физическая Физическая  3 
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культура, экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

культура   

Основы 
безопасности 

       жизнедеятельности 

  

1 

Индивидуальный проект  1 

Итого: 6 16 

Предметы и курсы по выбору   

 

Общественные науки 

Экономика 2  

Право 2  

Обществознание  2 

Естественные науки Физика  2 

Элективные курсы   7 

            Итого:  4 11 

  Всего:  10 27 

Итого: 
(предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

 37 

Итого часов в год:  1258 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 
 
Время, отводимое на данную часть учебного плана,  в 11- х классах 

используется: 
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• на преподавание профильных предметов  на углубленном уровне:                                      

«Физика» в 11А кл. (5 часов в неделю), «Информатика» в 11А  классе (4 часа 

в неделю); «Экономика» в 11Б кл. (2 часа в неделю), «Право»  в 11Б классе  

(2 часа в неделю); 

• на изучение предметов «Химия» в 11А классе (1 час в неделю) и 

«Биология» в 11А классе (1 час в неделю); 

•  на изучение предмета «Обществознание» в 11Б классе  (2 часа в 

неделю). 

 

Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности на 

III уровне  образования осуществляется за счет элективных курсов, которые 

выбрали обучающиеся 11-х классов: 

  

•  «Введение в математический анализ» на базе ПГУТИ                            

(1 час в неделю, 34 часа обучения в 11А классе); 

• «Основы современной физики» на базе ПГУТИ                                       

(1 час в неделю, 34 часа обучения в 11А классе); 

• «Искусство устной и письменной речи» (1 час в неделю, 34 часа в год  

в 11А, 11Б классах); 

• «Школа бизнеса» (3 часа в неделю, 102 часа обучения в год в 11Б 

классе); 

• «Глобальная география» (1 час в неделю, 34 часа обучения в 11Б 

классе); 

•  «Природа и цивилизация» (1 час в неделю, 34 часа в год в 11Б классе); 

• «Трудная задача? Начнем по порядку…» (1 час в неделю, 34 часа в год 

в 11Б классе). 
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 Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение  полугодия может быть выставлена промежуточная 

итоговая  отметка только после успешной сдачи зачета. 

 Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.     

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся  из образовательной организации: 

1. В связи с получением среднего общего образования (завершением 

обучения). 

2. Досрочно по инициативе  обучающихся или их родителей (законных 

представителей) в случае их перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 
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Учебный план индивидуального обучения (10 – 11 кл.). 
 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 

не могут посещать школу по медицинским показаниям и по заявлению 

родителей (законных представителей), образовательная деятельность 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Учебный план определяет: 
 

- перечень учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обязательных к 

изучению всеми обучающимися; 

- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 
 

Учебный план индивидуального обучения реализуется в очной форме. 
 
 
 

На реализацию общеобразовательных программ и внеурочную деятельность 

при индивидуальном обучении введено следующее количество часов: 

- среднее общее образование – 14 часов в неделю. 
 
 

Обучение обучающихся проходит без применения дистанционных 

технологий по смешанному типу (обучающиеся приходят в школу для 

проведения индивидуальных занятий, при ухудшении состояния здоровья 

обучающегося учителя проводят занятия на дому, по согласованию  

с родителями (законными представителями) обучающиеся могут 

дополнительно посещать занятия с классом). 
 

Аттестация обучающихся, получающих образование индивидуально на 

дому, за установленный период обучения осуществляется по результатам 

текущей успеваемости в форме собеседования, тестирования, зачетов, 

контрольных работ. 
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Сетка недельного учебного плана среднего общего 

образования для индивидуального обучения 
 

№ п/п Наименование  
Количество 
часов 

 предметов    

   10 11 
     

1 Русский язык  1 1 
     

2 Литература  2 2 
     

3 Иностранный язык (английский)  1 1 
     

4 Математика  2 2 
     

5 Информатика  0,5 0,5 
     

6 История  1 1 
     

7 Обществознание  1 1 
     

   8 
Физика 
 1 1 

   9 
Биология 
 1 1 

  10 
Химия 
 1 1 

  11 
ОБЖ 
  0,5 0,5 

12 
Физическая культура 
  0,5 0,5 

13 
Астрономия 
   0,5 

14 
Индивидуальный проект 
  0,5  

15 
Внеурочная деятельность 
  1 1 

 

   
Итого: 
  14 14 
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