
 

 



 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школы №178городского округа Самара. 

Основными целями школы являются создание условий для развития и 

самореализации каждого ученика, формирования его как свободной, духовно-

богатой, образованной, физически здоровой, творческой личности, 

ориентированной на осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению. 

 

Задачи школы: 

1.  Достижение личностных результатов учащихся; 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Осмысление и принятие основных базовых ценностей, осознанного 

профессионального выбора; 

4. Обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты в части реализации образовательной программы 

среднего общего образования - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

 

Особенности и специфика МБОУ Школы № 178 г.о. Самара 

 

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на основе предыдущей. 

Обучение в МБОУ Школе № 178 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 не 

представлены. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе реализуются общеобразовательные программы, направленные на 

решение задач формирования общей культуры личности,  адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

В МБОУ Школе № 178 г.о. Самара реализуются основные 

общеобразовательные программы трех уровней образования.  

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок реализации 2 

года) 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования   обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

 

Нормативные документы и методические материалы для формирования 

учебного плана и внеурочной деятельности: 

 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). (При написании ООП). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 178 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 

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 МБОУ Школы № 178 г.о. 

Самара  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в 10 классах - 34 учебные недели. 



Режим учебных занятий на учебный год для 10 классов устанавливается по 

полугодиям. 

Продолжительность учебной недели для 10 классов - шестидневная учебная 

неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10 классов - 37 часов в 

неделю. 

Продолжительность урока в 10-11  классах – 45 минут. Начало занятий в 

8.00.  

Дополнительные занятия регламентируются расписанием внеурочной 

деятельности. Между началом занятий в рамках внеурочной деятельности и 

последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

 

Объем домашних заданий для учащихся 10 классов (по всем предметам) 

планируется учителем так, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали 3,5 часов.  

1 смена  

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.45 10 минут 

2 урок 8.55-9.40 20 минут 

3 урок 10.00-10.45 20 минут 

4 урок 11.05-11.50 10 минут 

5 урок 12.00-12.45 10 минут 

6 урок  12.55-13.40 30 минут 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация - отметки по учебным предметам по итогам года 

(годовые отметки). 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам на уровне 

среднего общего образования проводится в соответствии с действующим в школе 



Положением «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Годовые оценки в 10-11 классах 

выставляются на основании оценок успеваемости по полугодиям.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Особенности учебного плана (универсальный профиль № 1) 

Учебный план профильных классов представлен:  

1) Базовыми общеобразовательными предметами для профильного класса 16 

часов: литература, английский язык, история, ОБЖ, физическая культура, 

индивидуальный проект, физика, астрономия).  

2) Профильными учебными предметами, определяющими специализацию 

универсального  профиля 17 часов: русский язык- 3часа, математика – 6 часов, 

обществознание -3 часа, право – 2 часа, биология – 3 часа.  

Предметы на углубленном уровне проводятся с целью получения учащимися 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

3)Учебный предмет «Обществознание» преподается на углубленном уровне 

(социальный заказ) 

4) Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе. 

5) На введение учебного предмета «Индивидуальный проект» выделен 1 час. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится с целью освоения 

учащимися видов деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению в самостоятельном поиске решения проблемы, созданию на этой 

основе собственного продукта, имеющего практическую значимость. 

Элективные курсы проводятся с целью обеспечения общей функциональной 

грамотности, получения компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития: умения ставить и решать основные практические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области. 

 

№ п.п. Название элективного курса 



1.  Задачи исследовательского характера 

2.  Теория и практика написания 

сочинения 

3.  Основы финансовой грамотности 

4.  Информационная безопасность 

5.  Избранные вопросы химии 

 

Сетка часов учебного плана для 10А , 10Б классов прилагается  

 



 

10 А класс Универсальный профиль 

2019-2020 учебный год (ФГОС СОО) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  Б 3/102 3/102 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

У 6/204 6/204 

Естественные науки Астрономия Б  1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

Общественные науки Обществознание У 3/102 3/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 

Естественные науки Биология У 3/102 3/102 

Общественные науки Право У 2/68 2/68 

ИТОГО   31/1054 32/1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы из 

обязательных 

предметных областей 

Индивидуальный проект Б 1/34 1/34 

Курсы по выбору Задачи исследовательского характера ЭК 1/34 1/34 

Теория и практика написания 

сочинения 

ЭК 1/34 1/34 

Основы финансовой грамотности ЭК 1/34 1/34 

Информационная безопасность ЭК 1/34 1/34 

Избранные вопросы химии ЭК 1/34 1/34 

   5/ 170 4/136 

ИТОГО: предельно допустимая нагрузка недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 / 1258 37/1258 

2516 



Особенности учебного плана (универсальный профиль № 2) 

Учебный план профильных классов представлен:  

1) Базовыми общеобразовательными предметами для класса (17 часов: 

литература, иностранный язык (английский), история, обществознание, ОБЖ, 

физическая культура, индивидуальный проект, астрономия, информатика).  

2) Профильными учебными предметами, определяющими специализацию 

универсального профиля 13 часов: русский язык   – 3 часа, математика – 7 часов, 

физика  - 5 часов. Предметы на углубленном уровне проводятся с целью 

получения учащимися компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. 

3)Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право» 

4) Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе. 

5) На введение учебного предмета «Индивидуальный проект» выделен 1 час. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится с целью освоения 

учащимися видов деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению в самостоятельном поиске решения проблемы, созданию на этой 

основе собственного продукта, имеющего практическую значимость. 

Элективные курсы проводятся с целью обеспечения общей функциональной 

грамотности, получения компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития: умения ставить и решать основные практические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области. 

№ п.п. Название элективного курса 

1.  Методы решения физических задач 

2.  Теория и практика написания сочинения 

3.  Метод математической индукции при 

решении задач 

4.  Основы финансовой грамотности 



5.  Избранные вопросы химии 

 

 



10Б класс Универсальный профиль № 2 

2019-2020 учебный год (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  Б 3/102 3/102 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

У 7/238 7/238 

Естественные науки Астрономия Б  1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Обществознание Б 2/68 2/68 

 Физика У 5/170 5/170 

 Биология Б 1/34 1/34 

 Информатика Б 1/34 1/34 

ИТОГО   31/1054 32/1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы из 

обязательных 

предметных областей 

Индивидуальный проект Б 1/34 1/34 

Курсы по выбору Методы решения физических задач ЭК 1/34 1/34 

Теория и практика написания 

сочинения 

ЭК 1/34 1/34 

Метод математической индукции при 

решении задач 

ЭК 1/34 1/34 

Основы финансовой грамотности ЭК 1/34  

Избранные вопросы химии ЭК 1/34 1/34 

   5/170 5/170 

ИТОГО: предельно допустимая нагрузка недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 / 1258 37/1258 

2516 

 


