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Пояснительная записка к    учебному плану   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара 

 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов МБОУ Школы №27 г.о. Самара 

является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень, трудоемкость, 

распределение по периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся.   

 

                           1. Нормативно-правовая основа формирования 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 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 санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 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-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 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". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 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 № 27 г.о. Самара. 
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 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"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 № 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 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 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». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

 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 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план МБОУ Школы №27 г.о. Самара, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 

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

Федерации»).  

Учебный план МБОУ Школы №27 г.о. Самара направлен на решение следующих задач:  

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

• реализация ФГОС СОО,  

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  
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• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования,  

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,  

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся,  

• формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности;  

• формирование готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  

 

3. Структура учебного плана 

Учебные планы 10-11-х классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Обучение по ООП 

СОО МБОУ Школы №27 г.о. Самара является профильным, ведется по программам 

повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 

характера. Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Учебный план 

МБОУ Школы №27 г.о. Самара имеет очень яркую черту индивидуализации 

образовательной деятельности — это индивидуальные образовательные траектории на 

основе интеграции основного и дополнительного образования. В каждом профиле система 

внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет учащимся получить 

востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким образом, обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах 

единого образовательного пространства МБОУ Школы №27 г.о. Самара. Учебный план 

МБОУ Школы №27 г.о. Самара определяет: нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество учебных 

занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 2170 часов  и не более 2590 часов. 

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. Формирование учебного плана МБОУ 

Школы №27 г.о. Самара, в том числе профилей обучения, 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) 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

 Родной (русский) язык, базовый уровень);  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (английский) (базовый уровень).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:  

 «История» (базовый и углубленный уровни) 
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 «Экономика» (углубленный уровень);  

 «Право» (базовый и углубленный уровни) 

 «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

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

углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

 «Физика» (углубленный уровень);  

 «Химия» (базовый и углубленный уровни);  

 «Биология» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

 «Физическая культура» (базовый уровень);  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

учащихся, предлагаемые  в соответствии со спецификой и возможностями Школы в 

соответствии со спецификой выбранного профиля. Обязательным элементом является 

выполнение учащимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). Для реализации 

индивидуального проекта в учебном плане выделено 2 часа в 10 классе. В 2022-2023 

учебном году в связи с открытием «инженерного класса» по профилю авиастроение для 

группы технологического профиля индивидуальный проект вводится как предмет и 

реализуется в количестве 4 часов за два года обучения. Для других профилей 

индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс) в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом и предусматривает 

проведение  консультаций  для  обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 

4. Структура учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. На основании запросов и потребностей участников образовательных 

отношений сформированы учебные планы по следующим профилям:  

 Технологический;  

 Естественнонаучный  

 Социально-экономический. 
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 Гуманитарный 

 Учебный  план  каждого  профиля  может  содержать разный  перечень предметов, 

выбираемых для изучения  на  углубленном  уровне, что позволяет организовать обучение  

с использованием индивидуальных  учебных  планов. 

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). 

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 (английский)», 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной (русский) 

язык», «Астрономия».  

 

5. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Задачи:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениями цивилизации;  

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитание 

уважения к ним;  

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литература». Количество 

часов, отведенное на изучение предметов:  

«Русский язык» - по 1 часу базового уровня изучения,  по 3 часа углубленного изучения 

«Литература» - по 3 часа базового уровня изучения, по 6 часов углубленного изучения. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Обучение в МБОУ Школе №27 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление 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 в 10 классе  предметом  «Родной (русский) язык» в 

количестве 1 часа в неделю базового уровня изучения. 

 

Предметная область «Иностранные языки (английский)» и «Второй иностранный 

язык»  
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Задачи:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка;  

 воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»: 

по 3 часа базового уровня изучения в 10-11 классах всех  профилей обучения и 6 часов 

углубленного уровня изучения по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план, т.к. со стороны 

участников образовательных отношений социального заказа на изучение данного 

предмета не поступало.  

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Задачи:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

Предметы, включенные в данную область: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» и «Информатика».  

Количество часов, отведенное на изучение предметов: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» - по 8 часов углубленного уровня изучения,  по 5 

часов базового изучения; «Информатика» - по 4 часа углубленного уровня изучения в 10-

11 классе технологического профиля обучения и по 1 часу базового уровня изучения  

 

Предметная область «Общественные науки»  

Задачи:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качества личности, её социализации;  
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 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  

Предметы, включенные в данную область: «История», «Обществознание», «Право», 

«Экономика», «География».  

Количество часов, отведенных на изучение данных предметов: «История» - по 2 часа в 

неделю базового уровня изучения и 4 часа углубленного уровня изучения; 

«Обществознание» - по 2 часа базового уровня; «Право» - по 2 часа углубленного 

изучения в 10-11 классах и по 1 часу базового уровня изучения; «Экономика» - по 2 часа 

углубленного изучения в 10-11 классах.  

Предмет «География» не включен в учебный план, т.к. со стороны участников 

образовательных отношений социального заказа на изучение данного предмета не 

поступало.  

 

Предметная область «Естественные науки»  

Задачи:  

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и её применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметы, включенные в данную область: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Естествознание», «Астрономия». Количество часов, отведенное на изучение предметов: 

«Физика» - по 6 часов в неделю углубленного уровня изучения; «Химия» - по 5 часов 
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углубленного уровня изучения и по 1 часу базового уровня изучения; «Биология» - по 4 

часа углубленного уровня изучения естественнонаучного профиля обучения,  предмет 

«Естествознание» - по 3 часа базового уровня изучения для социально-экономического  и 

гуманитарного профилей; предмет «Астрономия» - по 1 часу в неделю базового уровня 

изучения в 11 классе для всех профилей  обучения.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Задачи:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

Предметы, включенные в данную область: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Экология». Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Физическая культура», - 3 часа в неделю базового уровня изучения в 10-11 классах всех 

профилей обучения; «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю 

базового уровня изучения в 10-11 классах всех профилей обучения  

Предмет «Экология» не включен в учебный план, т.к. со стороны участников 

образовательных отношений социального заказа на изучение данного предмета не 

поступало.  

Элективные курсы имеют следующее предназначение:  

 социальные практики,  

 предпрофессиональная подготовка,  

 пропедевтика вузовских спецдисциплин,  

 углубление отдельных тем обязательных предметов и предметов по выбору,  

 расширение границ углубляемых дисциплин и обязательных предметов по выбору,  

удовлетворение познавательных интересов.  

 

6. Организация образовательной деятельности 
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Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №27 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

Продолжительность учебной недели: 

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

 обучение в 1 смену 

Продолжительность образовательного процесса: 

 в 10 классах – 34 недели (расчет: 206 уч. дня : 6-дн. уч. недели = 34,4 уч. недели); 

 в 11 классах – 34 недели (расчет: 201 уч. день: 6-дн. уч. недели = 33,5 уч.недели ≈ 

34 уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия: 

10 класс 

Четверти 

 

начало 

полугодия 

 

окончание 

полугодия  

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

Количество 

учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 95 15,9 

2 полугодие 09.01.2023 31.05.2023 111 18,5 

  Итого 206 34,4 

 

11  класс 

Четверти 

 

начало 

полугодия 

 

окончание 

полугодия  

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

Количество 

учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 95 15,9 

2 полугодие 09.01.2023 25.05.2023 106 17,6 

  Итого 201 33,5 

 

Окончание образовательного процесса: 

 в 10 классах – 31 мая 2023 г; 

 в  11 классах – 25 мая 2023 г. 

Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная 3 3 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 



 

 

11 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в календарных  днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

весенние 19.03.2022 28.03.2023 10 

Летние 

10 класс 

12.06.2023 31.08.2023  

Летние 

11 классы 

01.07.2023 31.08.2023  

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока – 40 минут 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

Элективные курсы и факультативные  курсы  могут проводится в учебное время, если они 

входят в максимально-допустимую нагрузку обучающихся и часы на эти занятия 

выделяются из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Объем времени, необходимый обучающимся  для  выполнения  домашних  заданий 

регламентируется  Постановлением  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»:  

 объем домашних заданий (по всем  учебным  предметам)  должно  быть  таким,  

чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение не  превышали  (в  астрономических  

часах): в 10 - 11  классах – до 3,5  часа. 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень - Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями 

от 23.12.2020 № 766)  и указывается в приложении к учебному плану. 

Изучение элективных курсов и факультативных курсов, дополнительных предметов из 

части формируемой участниками образовательных  отношений может быть организовано 

с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, или с использованием 

программ, составленных учителями,  рассмотренных  на заседаниях методических 

объединений и утвержденных  приказом  директора  школы. 

 

8. Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому) допускается деление 

класса на две группы при минимальной  наполняемости класса 25 человек.  
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9. Формы  проведения промежуточной аттестации  

Контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется на основании Положения о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, порядке выставления оценок МБОУ 

Школы  №27 г.о. Самара 

 Контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов осуществляется по балльной 

системе: 5 (отлично);  4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).  

 В электронных  журналах  при выставлении  отметок за полугодие используется 

средневзвешенная  отметка. 

 промежуточная аттестация в 10 классе  по предметам, изучаемым на углубленном  

уровне  проводится в сроки с 1 по 12 июня; по другим предметам учебного плана  в 

сроки с 18 мая по 29 мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана 

 промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: контрольная работа, 

тестирование в формате ЕГЭ по учебным предметам учебного плана в зависимости 

от выбранного ОО профиля. 

 Промежуточная аттестация в 11-х классах осуществляется в форме учета годовых 

образовательных результатов. 

 

  Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ» проводится в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения 

годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое 

двух полугодовых с учетом Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Государственная  итоговая аттестация в  11  классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2022-2023 учебный год. 

 

10. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

 Продолжительность учебных сборов – 5 дней (34 часа). 

 Учебные сборы проводятся по срокам, установленным распоряжением   

Департамента образования Администрации  городского  округа Самара 
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11. Распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне на уровень 

(расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель)  

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68  Русский язык  204 

Литература 204 Литература 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 

(10 класс) 

34   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

204 Иностранный язык 408  

Общественные 

науки 

История 136 История 272  

География 68 География 204  

Экономика 34 Экономика 136 

Право 34 Право 136  

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

340 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

544  

Информатика 68 Информатика 272  

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 408  

Химия 68 Химия 340 

Биология 68 Биология 272 

Естествознание 204   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 204   

Экология 34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

 Индивидуальный 

проект (10 класс) 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

 

Учебный план 10-11 кл 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

Реализация программ на: Реализация программ на: 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

Русский язык 1 2 1 2 
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Литература 3 3 3 3 

Родной (русский) язык 1    

Иностранный язык (английский) 3  3  

Математика Алгебра и начала 

матем. анализа 
3 5 3 5 

Геометрия 2 3 2 3 

История 2 4 2 4 

Астрономия   1  

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Информатика 1 4 1 4 

Обществознание 2  2  

Экономика  2  2 

Право 1 2 1 2 

Физика  6  6 

Химия 1 5 1 5 

Биология  4  4 

Индивидуальный проект 2  

Элективные курсы 3 3 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 37 
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