


Нормативная база для разработки учебного плана 

 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 № 127 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 

22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ту «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Школы: 

• продолжительность учебного года в МБОУ Школа№127г.о. Самара 

составляет:  

 в 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 34 

уч. недели). 

 
Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 полугодие 02.09.2019 26.12.2019 6-ти дн. уч. нед. = 93 

2 полугодие 09.01.2020 30.05.2020 6-ти дн. уч. нед. = 111 

 

• продолжительность учебной недели: 

 6-ти дневная рабочая неделя в 10 классах; 

• максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10, п. 10.5) 

 

Классы      Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

при 6-дневной неделе    при 5-дневной 

неделе        

10 - 11     37  

 

• регламентирование образовательного процесса на день: 

 

  

для обучающихся 10 - 11 классов – 40 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 20 

3 урок 9.50 – 10.30 20 

4 урок 10.50 – 11.30 10 

5 урок 11.40 – 12.20 10 

6 урок  12.30 – 13.10 10 

7 урок 13.20 – 14.00 10 

8 урок 14.10 – 14.50  

 



 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 10 

3 урок 9.40 – 10.20 10 

4 урок 10.30 – 11.10 10 

5 урок 11.20 – 12.00 10 

6 урок  12.10 – 12.50 10 

 

• режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: между 

началом дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут; 

• объем домашних заданий по всем предметам (требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10,  п.10.30): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план Школы при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

При проектировании учебного плана  учитывается, что ФГОС СОО 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов универсального профиля. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану и выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов из 

перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего 

образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2176 часов и не более 2516 часов (не более 

37 часов в неделю). 

Индивидуальный учебный план  содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 



учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» , «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

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, 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. 

Традиционно всеми обучающимися на углубленном уровне изучение 

осуществляется : 

• по русскому языку; 

• по литературе; 

• по математике. 

По выбору обучающихся на углубленном уровне изучение 

осуществляется : 

• по обществознанию; 

• по праву; 

• по химии; 

• по биологии; 

• по физике. 

Выбирая различные сочетания базовых, углубленных и элективных 

курсов, учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН, 

каждый ученик формирует индивидуальный учебный план. При этом 

аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов не превышает 

предельно допустимых объѐмов (при 6-дневной учебной неделе - 37 часов).  

Обучение в МБОУ Школе № 127 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 не представлены 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации учебного плана, приводится в приложении к настоящему  

Учебному плану.  

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы выбираются учащимся в начале каждого учебного 

полугодия из избыточного перечня курсов, представленных в учебном плане. 

Учащийся может выбрать от 0 до 6 часов в неделю элективных курсов. 



Список элективных курсов для 10 класса (1 полугодие): 

 Культура русского речеведческого общения 

 Избранные вопросы по математике 

 Комплексный лингвистический анализ текста для написания 

сочинения-рассуждения 

 Методы решения физических задач 

 Актуальные проблемы современного обществознания 

 Механизмы реакции в органической химии 

 Сохранение видового многообразия на планете Земля 

Список элективных курсов для 10 класса во 2 полугодии: 

 Человек, его здоровье и окружающая среда 

 Теория и практика написания сочинения 

 Решение геометрических задач 

 Культура русского речевого общения 

 Решение геометрических задач 

 История физики и развитие представлений о мире 

 Введение в социологию 

 Живой организм и химия 

 

Деление классов на группы 

 При проведении занятий  осуществляется деление классов на группы 

по информатике, физической культуре (юноши и девушки), на группы 

углубленного и базового уровня с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов для последующего выбора предметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленны

й 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 

Литература 3 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3  

Общественные 

науки 

История 2  

Право  2 

Обществознание 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 2 

Информатика 1  

Естественные 

науки 

Физика 2 3 

Химия 1 4 

Биология 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный 

проект* 

1  

 Элективные курсы 6 

   

Итого часов  2176/2516  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мультипрофильный учебный план (универсального профиля)  

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Русский язык базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

1 2 1 2 68 136 

Литература 3 2 3 2 204 136 

Иностранный язык (англ.) 3  3  204  

Математика Алгебра и 

начала 

матем. 

анализа 

3 1 3 1 204 68 

Геометрия 2  2  136  

История 2  2  136  

Астрономия   1  34  

Физическая культура 3  3  204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68  

Информатика 1  1  68  

Обществознание 2 1 2 1 136 68 

Экономика   1  34  

Право  2  2  136 

Физика 2 3 2 3 136 204 

Химия 1 4 1 4 68 272 

Биология 1 2 1 2 68 136 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Элективные курсы    

Минимальная 

обязательная аудиторная 

нагрузка 
32 32 2176 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 2516 

Итого к финансированию 37 37 2516 

 

 

 

 



Мультипрофильный учебный план (универсального профиля)  

 

Учебные предметы 

10 класс 

Реализация программ на: 

базовом уровне углубленном  уровне 

Русский язык 1 2 

Литература 3 2 

Иностранный язык (англ.) 3  

Математика 

Алгебра и начала 

матем. анализа 

3 1 

Геометрия 2  

История 2  

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Информатика 1  

Обществознание 2 1 

Право  2 

Физика 2 3 

Химия 1 4 

Биология 1 2 

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы 6 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 

Итого к финансированию 37+12 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования Школы, в том числе отдельной еѐ части или 

всего объѐма учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определѐнных настоящим учебным планом, в соответствии с 

«Положением  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»в Школе, утвержденным приказом 

МБОУ Школа № 127 г.о. Самараот 24.08.2016 № 353 и  Приложением 3  



к «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

10-х классов 

 

10  Русский язык Тест (в формате ЕГЭ) 
Иностранный язык Тест (в формате ЕГЭ) 
Математика Тест (в формате ЕГЭ) 
Химия Тест (в формате ЕГЭ) 
Общество  Тест (в формате ЕГЭ) 
Биология  Тест (в формате ЕГЭ) 
Физика Тест (в формате ЕГЭ) 
Физическая культура Зачет  

 

Промежуточная аттестация по химии, обществознанию, биологии, физике 

проводится для изучавших эти предметы на углубленном уровне. 

 

Внеурочная деятельность  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

 жизнь ученических сообществ – в рамках социального 

направления; 

 курсы внеурочной деятельности по предметам по выбору 

обучающихся – в рамках общеинтеллектуального направления;  

 систему воспитательных мероприятий – в рамках спортивно-

оздоровительного, общекультурного и духовно-нравственного 

направлений. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей Школы и контингента 

обучающихся.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 



Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 204 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся осуществляется перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10а 10б 10а 10б 10а 10б 

1-е полугодие 16 16 16 16 16 16 96 

2-е полугодие 18 18 18 18 18 18 108 

ИТОГО 34 34 34 34 34 34 204 

 

 

Направление Наименование Формы организации Количество 

часов в неделю 

10а, 10б 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Секция 1 

Общекультурное  Литературная гостиная  1 
Социальное  Школа лидера Самоуправление  2 

Пресс-центр «Созвездие»  Социальные практики  
Духовно-

нравственное 

Мир вокруг нас Экскурсии, праздники 1 

Обще 

интеллектуальное  

Путешествуем с 

английским 

Кружок  1 

  итого 6 

 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках 

социального направления и является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 



– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в сфере школьного ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников); 

– в рамках общешкольной внеурочной деятельности через реализацию 

программ внеурочной деятельности «Школа лидера» и пресс-центр 

«Созвездие». 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

 Воспитательные мероприятия проводятся согласно плану 

воспитательной работы Школы и реализуются: 

 – в рамках спортивно-оздоровительного направления через программу 

внеурочной деятельности «Волейбол»; 

– в рамках общекультурного направления через программу внеурочной 

деятельности «Литературная гостиная»; 

– в рамках духовно-нравственного направления через программу внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас». 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

реализуется в рамках программ общеинтеллектуального направления по 

выбору обучающихся. На курсы внеурочной деятельности по предметам по 

выбору обучающихся еженедельно расходуется 1 час в неделю. 


