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пояснительная записка к учебному плану 10, 1l классов

МБОУ Школы ЛЬ 47 г.о. Самара

на 2022-2023 учебный гол

Учебный план среднего общего образования мБоУ Школы J\Ъ 47 г.о.Самары

разработан на основе:

Но аmuвн ая база dля разоа боmкu ччебн ozo шrана:
Федера"цьный Закон от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (ред. от 06,0З.2019).
постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от З0 июня 2020 t, N 16 Санитарно-эпидемиологические
правила сП з,112.4.з598-20 ''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-l9)''.
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2I.03.2022 ль 9 ,,о внесении изменений в
санитарно-эпидемиологические правила сп з.|12.4.з598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организ аций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-
20l9)", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от З0.06.2020 Л! 16".
постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. }гs 28 Об утверждении санитарных
правил сп 2.4.з648-20 "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 Ns 2 "Об
утверждении санитарЕых правил и норм СанПин 1.2.з685-21
"гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания''.

Федеральный перечень учебников, утвержденный прикaвом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 М
254 (с изменениями от 2З,|2.2020 Ns 7б6);



Приказ Минобрнауки России от l7.05.2012 N 41З (ред. от 11.12.2020)
"Об утверждении федераrrьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования"
ООП СОО МБОУ IIIколы ЛЪ 47г.о. Самара.
Письмо Минобрнауки России от 18,08.2017 Ng 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
22.0З.2021 ЛЪ l l5 "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 Ns 546 (с изм. от

22.0З.202l) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их

дубликатов)
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 Ns 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 Nч 276-О! <Об утверждении Порядка регламентации и

оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации, и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инваJIидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому, в Самарской области>. (с изм. от 10 авryста 201б г. Jф 259-од)

Письмо министерства образования и науки Самарской области от
2З .08,2016 Jф 8 1 5-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

l 7 .02.20 | б Ns МО- l 6-09 -0 l l |7 3 -ту <О внеурочной деятельности>.



Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимЕIльный объём

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных

предметных областей по классам (годам обучения).

ренсu,ч dункuuон uр о в ан tlя о бр аз о в а mап ь нozo учре сOенuя

Организация образовательного процесса регламентируется
Календарным учебным графиком. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СП 2.4.З648-20, Уставом МБОУ Школы ЛЪ

47 г.о.Самара.
.Щаты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе Ns 47 г.о. Самара:

- начаJIо учебного года - 01.09.2022 rода
- окончание учебного года - 31.08.202З года.

Продолжительность учебной недели: б дней.
Продолжительность образовательной деятельности :

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

- в 1 l классах - 34 недели (расчет: 202 уч.лня:.6- дн. уч. нед. :
ЗЗ,5:З4 уч.нед.).

Учебный год делится на полуеоdая.
В l0-1l классах обучение ведется в первую смену. Окончание
образовательного процесса:

- в 10 классах - 30.05.202З г.

- в 1l классах -20.05.202З г.
Сроки и продолжительность каникул на учебный год: З0 календарных дней,
летом - не менее 8 недель.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по
климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина)
осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.

Формы проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ Nq 27З <Об

образовании в РФ>, в соответствии с Положением о формах, периодичности,
порядке текущего конlроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Школы Nч 47 г.о.Самара, проводится по всем
предметам учебного плана, в форме зачета результатов текущего оценивания
по четвертям/полугодиям, путем выведения годовых отметок. При равном
количестве одинаковых отметок по четвертям/полугодиr{м округление

результата проводится в сторону отметки за последнюю четверть/полугодие.
Сроки проведения промеж}точной ат,гестации:

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов в МБОУ Школе Nq

47 г.о.Самары проводится с l8 по 30 мая 2023 года,



Государственная итоговая аттестация :

государственная итоговая аттестациlI обучающихся l1 классов
осуществляется согласно Порядку проведения государственной итоговой
аттестациИ по образоваТельныМ программам основного общего образования
и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Основпые прпнципы формирования учебного плана

МБОУ Школы Лi} 47 г.о.Самары

Совокупное 1чебное время, отведенное в учебном плане на учебные
предметы обязательной части и 1^rебные курсы, обеспечивающие различные
интересы обучающихся, Ее превышает максимшIьно доtryстим},ю недельную

нагрузку обучающихся - З7 часов в неделю. Количество часов, отведенных

на перечень обязательных учебных предметов, в совокупности с количеством

часов части, предметов и курсов по выбору, за 2 года реЕrлизации основной

образовательной программы среднего общего образования составляет не

менее 2170 часов и не более 2590 часов.

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с

учебным планом, составленflым по требованиям ФГОС СОО
В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает из)ление

учебных предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных

предметных областей. К обязательным предметным областям относятся:

. Предметная область ''Русский язык и литераryра'',

включающая учебные предметы: "Русский язык'',

'Литература" (базовый и углубленный уровни),

родной (русский) язык (базовый уровень);

Предметная область "Иностранные языки ",

включающая учебные предметы: "Иностранный

язык" (базовый и углубленный уровни),

a



a Предметная область "Общественные науки'',

включающая учебные предметы: <<История'' (базовый

и углубленный уровни)"'Обществознание'' (базовый

уровень); <Экономика> (углубленный уровень),

<Право> (углубленный уровень).

Предметная область "Математика и

информатика", вкJпочающая учебные предметы:

"Математика: алгебра и нач€ша математического

анализа, геометрия" (базовый и углубленный

уровни), "Информатика" (базовый и углубленный

уровни);

Предметная область "Естественные наукиllо

включающая учебные предметы: "Физика" (базовый

и углубленный уровни), "Химия" (базовый и

углубленный уровни), "Биология" (базовый и

углубленный уровни).

Предметная область llФизическая культура,

экология и основы безопасности

жизнедеятельности ", включающая r{ебные

предметы: "Физическая культура" (базовый уровень),

<Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый

уровень).

a

a

a

Учебные планы обучающихся содержат 11 (l2) учебных предметов и

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой

предметной области, определенной стандартом. Общими для включения во

все учебные планы явJuIются такие учебные предметы, как: (Русский

язык>, ((Литература>, <РодноЙ (русскиЙ) язык>>, <<ИностранныЙ язык),

<Математика: алгебра и начаJIа математического анализа, геометрия>,



экономики.

(История), (Физическая культурa>, (Основы безопасности

жизнедеятельности)), <<Астрономия>. При этом профильные учебные планы

содержит не менее 3-5 1^lебньгх предметов на углубленном уровне изучения

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или)

смежной с ней предметной области.

На основании выбора обучающимися 10-х кJIассов определены

профили обучения: технологический, естественно-научный, социаJIьно-

экономический, ryманитарный.

В учебный план также включены элекmuвные lg)pcbl:

- человек и общество;

- решение задач по генетике;

- решение задач повышенной сложности по химии;

- вопросы по органической химии;

- физика вокруг нас;

- особенности современной стилистики;

- твои возможности человек;

- нестаЕдартные задачи математики.

В уlебном плаrrе МБОУ Школы Nч 47 г.о.Самары предусмотрено

выполнение обуrающимися индивидуального проекта.

В 10 классе реализуются программы следующих профилей:

технологический профиль с углубленным изучением математики,

информатики, физики;

естественно-научный профиль с углубленным из}л{ением биологии,

химии, математики;

ryманитарный профиль с углубленным изr{ением иностранного языка

(английского), истории, литературы;

социальпо-экономический профиль с углубленным изr{ением црава,

В l l -х классах ре€IJlизуются программы следующих профилей:



технологпческий профиль с углубленным изучением математики,

информатики, физики;

естественпо-научный профпль с углубленным изr{ением биологии,

химии, математики;

ryмапитарный профиль с углубленным изучением иностранного языка

(английского), истории, литературы;

социально-экономический профиль с углубленным изr{ением права,

экономики.

Об1^lение в МБоУ Школе Ns 47 г,о.Самара ведется на русском языке.

!ля большинства обучающихся он является родным. Заяв.гlений от
родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних
обуrающихся на изrIение иного (не русского) родного языка не
поступало, поэтому в r{ебный план вIФючен предмет кРодной фусский)
язык.

на основании заявления ученика о выборе профиля обlчения, каждому
составJu{ется индивидуаJIьный уlебный план.



Учебный план среднего общего образовапия (10, 11 ruIacc)

Учебные предметы для изучения

Изучение предметов на
уровне:

базовом
(10/l1)

углублённом
(l0/11)

Русский язык 2/2 Jl-,
Литература 5l5 5l5

Иностранный язык ( англ. ) 5ll бlб
Родной (русский) язык Il0

Алzебра u начсutа л4аmем.
анаlluза

4l4

Геомеmрuя 2 2

История 212 414

Астрономия (в 11 кл,) 0/1

Основы безопасности жизнедеятельности Il1
Физическая культура 5l э

Обществознание эl5
экономика 212

Право 212

Информатика 4/4

5l5
Химия 5l5

Биология .rl5

Ин du Bu dу апьньtй пр о екm 2

Элективные курсы:
l. Курс I
2. Курс 2
З. Курс 3
4. Курс 4
5, Курс 5
6. Курс б
7. Курс 7

1-4

Миним. обязательная аудит. учебная
нагрузка

32

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37

математика 5ll5

х
х

Физика



l0 tспасс Русский язык Русский язык 10-1 l кл.
(базовый уровень)

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М., Нарушевич
А.Г. и лр.

Просвещенис 2020

Литература Литераryра 10 класс
(базовый и углублённый
уровни) В 2 чаgгях

Русское слово 2020

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.
Алгебра и нача,rа
матсматического анulиза
l0 -1l класс (базовый
уровень) В 2-х частях

Мордкович А.Г. мнемозина

Математика: а,rгебра и
начала математического
ана,lиза, геометриrr.
Алгебра и начала
математического анализа
l0 класс (базовый и

углубл. уровни) В 2-х ч

Мордкович А.Г.. Семенов П.В. мнемозина 2019

Геометрия Геометрия 10-11кл.
(базовый и профильный
уровни)

АтанасянЛ.С.и др Просвещение

История Исгория России 10 кл.
(базовый и углубл.уровни)
В З-х

Горинов М. М., ,Щанилов А. А.,
Моруков М, Ю. и др./под ред.
Торкlнова А.В.

Просвещение 2019

обществознацие обществознание 10 кл-
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Белявский А.В. и др.

Просвещение 20l8

(углуб.) Право l0-1 l класс
(базовый и углублённый
уровни)

Никитин А.Ф.. Никлпина Т.И Просвещение 2019

(углуб.) Экономика l0-1 l
класс (базовый уровень)

Автономов В.С. витА-прЕсс 2020

Зинин С.А., Сахаров В.И.

Алгебра 2020

2020



Био;rогия Биология l0- l l кл.
(базовый уровень)

Каменский А.А., Криксунов
Е.А., Пасечник В.В.

Дрофа 2019

Биология 10 юr. (углубл.
уровень)

Высотская Л.В, Дымшиц Г.М.,
Рувинский А.О, и др. ДIод ред.
В.К. Шумского

Просвещение 20l9

Химия Еремин В.В., Крьменко Н.Е.,
.Щроздов А.А., Лунин В.В.; под
ред. Лунина В.В

Дрофu 20|9

Физика Физика 10 класс (базовый
и углубл.уровни)

Мякишев Г.Я., Бlховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н

I Iросвещение 2018

Физика 10 класс
(углубл.уровень)

Кабарлин О.Ф., Орлов В.А.,
Эвенчик Э.Е.

Просвещение 2018

Информатика Информатика l0 класс
(базовый уровень)

Семакин И.Г., Хеннер Е.К..
Шеина Т.Ю.

Бином 20l 8

Информатика 10 класс
(углубл.уровень)

Семакив И.Г., Шеина Т.Ю.,
Шеgгакова Л.В.

Бином
Лаборатория знаний

2019

АНГЛПЙСКИЙ ЯЗЫК Английский язык l0 класс
(базовый уровень)

Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. идр.

Просвещение 2018

Английский язык 10 класс
(углубл.уровень)

Баранова К.М., Дули Д.,
Копылова В.В.

Просвещение 20|9

основы
безопасности

жпзнедеятельностп

основы безопасности
жизнедеятельности 10
кпасс

Ким С.В., Горский В.А. Основы
безопасносги
жизнедеятельности (базовый

уровень)

2019

l l класс Русский язык Русский язык и
лlтгература. Русский язык
10-1 1 roTacc (базовый

уровень)

Власенков А.И., Рыбченкова
л.м.

Просвещение 2018

Литературя Русский язык и
литература. Литераryра 1 l
кл. (базовый уровень)

Дрофа

Химия 10 класс
(углубленный уровень)

ВЕНТАНА ГРАФ

Курлюмова Т.Ф. и др. 2020



Алгебра Математика: алгебра и
начalла м атематического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического анализа
l0 -11 класс (базовый
уровень)В 2-х частях

Морлкович А.Г. мнемозина

Математика: алгебра и
начtl.ла математического
iшализа 11 кл. в 2-х ч.
(базовый и
углубл.уровни)

Мордкович А.Г., Семенов П.В. мнемозина 2020

Геометрия Г'еометрия 10-1l кл.
(базовый и профильный
уровни)

АтанасянЛ.С,и др. Просвещение 2020

История Россия в мире. С
древнейших времен до
начала ХХ века. (базовый

уровень) l1 класс

Волобуев О.В., Пономарев. Дрофu 2020

обществознание обществознание l1 кл.
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., Городецкм
Н.И,, Иванова Л.Ф. и лр. (Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Литвинова
в.А.)

Просвещение 2019

(углуб.) Право l0-1 1 класс
(базовый и углублённый
уровни)

Никитин А.Ф., Никлrгина Т.И. Просвещение

(углуб.) Экономика l0-1 1

юrасс (базовый уровень)
Автономов В.С. витА_прЕсс 2020

Биология Биология l0-1 1 кл.
(базовый уровень)

Каменский А.А., Криксунов
Е.А., Пасечник В.В.

Дрофа 20l 8

2019

20l9



Бородин П.М., ДымшиIr Г.М.,
('аблина О.В. и лр./Пол рел.
llI ного В.К., !ымшиrtа Г.М

Просвещение 2020

Хrrмия химия l l класс
(углубленный уровепь)

Еремин В.В., Крьменко Н.Е.,
[роздов А.А., Лунин В.В.; под

.л в.в

Дрофа 2020

Фrrзrlка Физика l l класс (базовый
и вни

Мякишев Г.Я.,
Б овцевБ.Б гин В.М.

Просвещение 2020

Кабарлин О.Ф., Глазунов А.Т., Ilросвещение 20l 8

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Английский язык 1 1 класс
ьазовыи Rень

Афанасьева О.В., Дул" Д..
Михеева И.В. и д

Просвещение 20l9

Английский язык l l класс
бл. BeIl ь

Баранова К.М., Дули Д..
Копылова В.В.

Просвещение 2020

Ипформатика Информатика 1l класс
оазовыи овень

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
ШеинаТ.Ю.

Бином 2020

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.,
Шестакова Л.В.

Бином
Лаборатория знаний

2020

Основы
безопасности

жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности 1 1

кJIасс

Ким С.В., Горский В.А. Основы
безопасносrи
жизнедеятельности (базовый

вень)

ВЕНТАНА ГРАФ

Физическм культура 10-

1 1 класс
Лях В.И Просвещение 20l9

Биология 11 класс
(углублённый уровень)

Физика 1 1 класс
(углубл.уровень) ОрловВ.А.идр.

Информатака 1 1tсцасс
(углубл.уровень)

2019

Физическая
кYльтура


