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пояснительндя здписка
к учебному плаrrу 10- 1 1 классов муниципiцьного бюджетного общеобразовате.тьного

rФеждеЕия <Школы .il! 163> городского округа Самара

ее Itanb: обеспечение обrrающимся рilвпых возможяостей д,,lя их послед/ющего
профессиоваlьною образовдrия и профессиона.ltьпой деягельпости, том Iшсле с учетом
реальньп< потребностей рьпrка труда.
ф \аdачu:

1. обеспе.пrгь преемствецность основпого общего, среднего общего образования;
2. обеспеить доступность поJryчения качественного образоваяия, достижение

IшанируемьD( рсзуJтьтатов освоеЕиlI образоватеrьной программы общего образования
всеми обl"rающимися, в том тшсле детъми с огр{lниченными возможЕостями здоровья;

'е Oэlculae.llue рс?ульrtlаrпы :
достижешtе урвIrя общекультурной, методологической компетентности и
професснона.гlъкого сап.lоопределения, соответствующего федера.тlьному государствеЕному
образоватешному стандарту средней общего образоваrrия.
Особеннмпч u сtлецuфuка обраэоваmельноzо учреэrdенuя:
ОСОбенноgгью пжоJIы явJIяется ее стремлепие стать &1я всех участIlиков образоватеrьной
деггеJIьности IIIколой новьл< возможностей.
ф Нормапuвнал база dлл разрабоtпкu учебпоzо пллана

Ф Федера,rъньшl Закон от 29,12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовшrвя в Российской
Федерации> Фед. от 06.03.2019);

ф Постаповление Главного Государственного врача Российской Федерации от З0 июrrя
2020 г. N 16 Сапитарно-эпидемиологические правила СП З.1/2.4.3598-20 "Сапитарно_
эпидемиологические требоваIrия к устройству, содержчlпию и оргшrизацшл работы
образовательпьD( организаций и других объектов социшrьной инфраструтсгуры д;rя
детей и молодежи в усJIовиях распространения новой коронzлвирусной инфеIщ.rи
(COVID-19)";

* Постаяовление Главного Государственного врача Российской Федершцти от 28
сентября 2020 r. Ns 28 (Об }тверждении санитарньD( правил СП 2.4.3648-20
"Сапитарно-эпидемиологические трбования к оргllнизациям воспитtlЕия и обуrения,
отдьD(а и оздоровления детей и молодеIслll;

t Федера.lьньй перечеЕь r{ебников, утвержденньй прик.ч}ом Мияистерства
црсв€щеIrия Российской Федерации от 20.05.2020 JФ 254 (с измепепиями от
23.|2.2020 Ns766);

Ф Федера;ьшй перечеЕь }цебников, угвержденньшi приказом Мшrпросвещеrтиг России
от 28.12.20l8 Ns 345;

Ф Федераьпьй перечеЕь 1^rебников, угверх<.денньй приказом Минобрнауки России от
31.03.2014 Ns 253;

* Приказ Мияобрнауки России от 1'1.05.2012 N 413 Фед. от 11,12.2020) "Об
угверждеЕии федершrьяого государственного образовательного стандарта ср€днего
общего образования";

ф ООП СОО МБОУ Шко.ты Jt 163 г.о. Самара;
ф Письмо Мипобрпауки России от 18.08,2017 Ns 09-1б72 <О направлении Методическю<

рекомепдаций по уточ{ению поЕятия и содержаншI внеурочной дегIельfiости в

ра {ках реzшизlulии ocHoBHbD( общеобразовательньD( програь.tм, в том !шсле в части
проешпой деяIеJьности);

Ф Приказ Миппросвещения РФ от 28 авryста 2020 г. Np 442 <Об }тверждепии Поря.ща
оргашза.щrи и осуществлепия образовательной деятельности по основным
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общеобразоватеJьным процраrчIмам - образовательным проФ:lмма ,{ пачаJIьного
общего, основIlого общего и средпего общего образования>;

* Приказ Мrшпросвещения России от 05.10.2020 N 54б (с изм. от 22.0З.202|) .Об

угверждепии поря7ка заполнеЕия, }qета и выдачи аттестатов об основном общем и
ср,щем общем образовдши и rл< дфrпrкатов>;

ф fIвсыдо Рособрrrалзора от 20.06.2018 N 05-192 <О ра.пизации прав яа изучение

рдЕьD( яыков из чисJв языков Еародов РФ в общеобразоватеJIьньD( орг&шзаIцrя(>;
* Приказ министерства образоваrия и на}.ки Самарской области от 04.09.2014 Ns 27б-

ОД (Об угверждении Поря.ща регла .lеIlтации и оформлекпя опIошений
государственпой и м}тrшц.lпа.lьной образовательной организдц,rи, и родктелей
(закоппьп< предстазителей) обуrающихся, нуждatющихся в длитеJIьном лечении, а
также детей-инвlчtидов, осваивающrх основIlые общеобразоватеJIьные программы на
дому, в Самарской области>. (с изм от 10 авryста 2016 г. N 259-од);

ф Письмо министерства образовшrия и Еауки Самарской области от 23.08.201б Nр 815_
ТУ. (Об оргчlнизадии обгIения на дому по основным общеобразоватеJьным
пргрsLдdам обу.rающло<ся, rтуждающихся в д]штеJIьном лечении, а TarcKe детей-
IiЕваJIидов)),

ф Письмо Министtрства образовдrия и на}ти Самарской области от 17.02.201б Ns МО-
l6-09-0l/173-ry <О внеуротrой деятеJIьности);

* Приказ Мшrистерства просвещеЕия Российской Федерацr"ц от 22.0З.202| Ns 115 "Об
}тверждеЕии Порядка организдци и осуществления образовательной деятельности
по осЕовЕым общеобразоватеJIьным прогрzммам - образоватеrьЕым прогрilмма t
натIаJIьяого общего, освовного общего и среднего общего образовавия",

учебпьй rшан профиля об}пrеtтия стоится с ориентаlией на булущую сферу
прфессиона.lьной деятельности, с учетом предполiгаемого прдоJDкеЕия образовапия
об}лIаJопцжся, резуJIьтатов проведенного анкетирования намерений и пр,щlотгений
обучающихся 9 кJIассов, з.rявления родителей при индивидуальном оборе в 10 K;lacc.

Учебпьй плап составлен для социально-экономического профиля и технологического
профпля.

Общтми явJIяются }чебпые пред\,rеты: кРусский язьп<>, <Литературо, кРусский
Фодной) язьпо, <Ивостранньй язык), <Математика: алгебра и начаJIа математического
arпiuшз4 геометрияD, кИстория>, кОбществознание> <Физическая кульц?аD, <Осяовы
безопасности жизнедеят€JIьности>, кАс,грономия>.

Профильяое обуrение предстzвлеЕо уI,лубленЕьпt{ изучеЕием следующиr( пред\{етов:
10 класс:
хrпдrко-биоломческий: математика' химия, биология;
социаJIьЕо-экономический: математика, экономикц право;
техffологиtlеский: математик4 информатикц физика.
l l класс:
- техвологи.Iеский профиль: русский язьпс, математика физика;
- социаJIьIIо - экономический профиль: русский язык, математика, экономика, право.

часть 5..rебного плана формируемая r{астниками образоватеJьного процесса
определяФ содержание образования, обеспе.rившощего реаJпвдlию образоватеrьною заказа
всех rrастЕаков образоватеJьЕой деятельностя. Время, отводlмое на данЕую часть уrебного
плана', испоJIьзовfirо дIя формирвшrия системы знаний и умений, веобходrпrьп< ди
примеЕения в праIсптческой деятеJIьности и изгIенItя сме)ю{ьD( д,IсципJIив, продоJDкения
образовапия.

В учебвом плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проеюа. Иядивидуальньй проект выпоJIЕяется обl"rшощимся сЕмостоятеJьно под



руководством уrlfrеля (тьютора) по выбраrной теме в pEl .tкllx одlого иJпл HесKoJIьKID(
изучаемьD( у.rебкьпt пре.Ф,tетов, к}рсов в rпобой избршrной области деmеJIьности;
познавате.тьной, пракгической, )qебпо-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, шюй. Инд.lвидуа.тьньй проект выполЕяется обучающимся в течение двух лет в
рамках уIебкого времеЕи, специЕLIIьно отведешlого учебным планом

расписание звонков Перемена
1 1,рок 08.00_08.40 10 мин
2 1,рок 08.50_09.30 10 мин
3 1рок 09.40_10.20 10 мин
4 урок 10.30_1 1.10 20 мин
5 урок 1 1.з0-12.10 10 мин
б урок 12.20- l з.00 20 мин
7 },,lэок 1з.20- 14.00 10 мин
8 1рок l0 мин
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Peжtt lt фуtлхцшlлtФоаанttл образмопапьпоzо учреllсdенttл _

организ.цио образовательЕой деятельности реглаь{ентируется Ка,тендарньпr у.rебньш
графиком. Рехшм функциоцирванtrя уст&IавJIивается в cooTBeTcTBllп СП 3.|12.4.3598-20,
Уставом МБОУ IIlко.lы Ns 163 г.о. Самара
1. ,Щаты пачша и окоЕIIffrия )лlебпого года в МБоУ Школе Nslб3 г.о. Самара:

- начало учебпого гола - 01.09.2021 г.;

- окоЕчание учбного года - 31.08.2022 г.
2. Прдоrжгетьяость учебного год4 полугодrй:
2.1. Прлоллмтеrьность учбной недеJIIr: 6-ти дневная учебная неделя в l0-1l кJIассах.
2.2. Учебнъй год де.тпrтся на полугодIr{,
2.З. Окончапие образовательной деятельности в 10 классах - 30 мм 2022 г., в 11 классах -

25 мая2022 r.
3. Сроюr и црдолжитеJьность кzш{икул Еа учебньй год:

Образовате.тьная деятельность в дни отмены запямй по кJIиматиtiеским й
эпидемиологическим условиям (лни кармтияа) осуществJIяется соглaюно расписапию
запягrfr в дистalЕционной форме.

4. Формы проведения аттестаций.
Формы пDоведения пDомежrгочной атrестации

Промежlтоrпrая атIестация в соответствии со ст. 58 ФЗ J'lЪ 273 кОб образоваlrии в РФ>
проводится по всем предt{Етам уrебного плана в форме зачета резуJIьтатов тецщего
оцеЕиванЕя, rr}тем выведеншI годовьD( отметок.

Годовая отмежа по предмету выставJIяется кaж среднее арифмештческое лвух
полугодовьD( оцеЕок с учетом <Положения о формах, периодгшости и поряде
текуIцего контоJIя успевlЕмости и промеrqточной атгестации обучаюпlю<ся в
ItIуЕиципаJIыrом бюджетном общеобразовательном учреждении <IIIкола Ns 163)
городского округа Самара>.
госчдаDственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестацшI обrlающrхся 1l классов осуществJulется
согласно Порядка проведепия государственной итоговой аттестации по образовательньш
программам средFего общего образовчlния, ,твержденного прцказом Минпросвещения,
России и Рособрнадзора от 07,11.20l8 г. Jф 190/1512
5. Регламептировzrвие образовательЕого процесса Еа деЕь:

- продоJDкитеJIьность )рока дш обу.rающихся l0 - 11 классов -40 минlт:
1 смена

14.10_14.50



9 урок l5.00_15.40 10 мин
10 урок 15.50_1б.30 10 мин
1 1 1,рок 16.40-|7.20 10 мин
12 1,рок 17.30- 18.10

расписание Перемена
1 урок 10 мин
2 урок 10 мин
3 1,рок 09,40-10.20
4 1рок 10.30_11.10 l0 мин
5 урок 11.20-12.00 10 мин
6 урок 12.10-12.50 10 мпн
7 урок 13.00_ 13.40 10 мин
8 урок 13.50-14.30

с

- объем максима;rьной допустимой нагрузки в течеЕие дЕя доJDкен состalвJIятъ:

0бьсrr пlкснмшrьво допусгrrмоf,
Itrгрузкп в течэнпе дня

10-1 1 кл. не более 8 уроков в день

6. Регламентирокlпие образо&rт€льной деяrельности на недеJIю:

- прдоJDIо{теJIьность rIебЕой недели: 6-ти дrевная рабочая неделя в 10 - 1 l классах;
7. Реяолм начала ипд{видуаJIьцьD( и дополЕитеJIьньпк зшrягий: Меrкду нача.rrом

шrщидуаБIIьD(, допоJIнительньп< заrrятий и последЕим уроком рекомендуется
устммть перерьв продолжIrтеJIьностью не мепее 40 минуг.

8. Максиммьно доцустимiц нагрузка обучающихся (требования СацIIин СП 3.1i2.4.3598-
20) по rоrассап.r составJIяет:

Iспдсс r0 11K,I.
кол-во часов

(6 двевпас педе,Iя)
з1 з7

9. Объем домаrпних заданий (по всем пр,щrетам) должен бьrгь Tarc-rM, чгобы затраты на его
выпоJIЕение не превышаJIи (в астрономическrх часж):

класс затраты на выпOJrIlенпе
до аlднего задiнпя

10-11 3,5 ч

5

08.00-0Е.40
08.50-09.30

10 мин

классы



Прсдметная область 10 K.racc
Уровень

Б
Русский язык
и литератlра

Русский язык
Литераryра

2
J

Родной язык и родrая
питература

Родной фусский) язьrк 1

Роднм
литература

фусская)

Иностршrные языки Инос,гранный язьrк J

Общественные науки История 2

экономика 4 (социально-
экономический)

Право 4(социа,rьно-
экономический)

обществозндrие 2/з

математика и
ипформатика

математика 8 (все профьти)

Информатика 5
(технологический)

Естественные пауки Физика 2 6
(техпологический)

Химия 5 (ecTecTBerTHo-

наlчньй)
Биология 5 (естественно-

наl"шый)
Физическая культура,
ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ

Физическая культура
оБж 1

Экология 1(естествеяно-
наушьrй)

Ияд.lвидуа:rьньй проект 1

Еедельный учебный плап 10 lстlacc па 202|12022 учебный год

Годовой учебный план 10 класс на 202112022 учебный год

6

10 юrасс
Уровепь

Б
YpoBorb

у

Учебпый предмет

68Русский язык
102Литерацра

Русский язьп<

и литерат}!а
з4Родной фусский) язьткРодной язьп< и роднм

JIиTepaT}?a Родная фусская) литераryра

Иностранньй язык 102Иностранные язьп<и

68ИсторияОбщественные науки
I

Учебпый предмет
Урвепь

у

J

Прдметпая область



экономика 136

Право 136

обществознание 68/102

математика 2,12математика и
информатика Информатика 170

68 204

Астрономия
Химия l70

Естественные нащи

Биология l70
Физпческая кульryра 102Физrческая KyJrьTyp4

ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ оБж з4
Экология з4

Индивидуа,rьный проею з4

I
п

IIедельпый учебный план l1 Iсlracc
на 2O2l 12022 учебшый год

1l вrдссУчебпый предмет
Уровень

Б
Уровевь

у

Предметпая обласrь

2Русский язьп<

J
Русский язьrк
и JmтepaTypa Литераryра

Родной (русский) язьп<

Родная (русская) "штература

Родrой вьпс и роднм
питература

_,Иностранньй язькИностранные языrса
2История

экономиче
ский)

2
(социаlьно

экономика

экономиче
ский)

з
(социыIьно

Право

2Обществознание

Общественпые науки

математика

2Ин

Математика и информатика

2 5

(технологи
ФизикаЕстественные на}ки

ll

II

7

0

7 (все

профи.ш)



ческий)

Астрономия 1

Химия 1

Физическм культ}ра,
ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ

Физическм культура J

оБж 1

Элеrсгпвные rсурсы 4
у.ммся работать с текстом 1

Измерения физических велитlин 1

Фувкщи помогают }рarвЕениям 1

Теория зншtий и крити.Iеское мьшшеIlие 1

Годовой учебный план 11 класс
IДa202|12022 ебный год

11 к.ласс

Уровепь
Б

Уровеш
у

Учебпый предметПредметпая облдсгь

68Русский языr<

102Литература
Русский язьпс
и литерат}?а

Родной фусский) язьш

Родlая (русская) литераryра
Родной язьпс и роднм
литература

102Иностршrньй языкИнос,гранные языr<и

68История
68экономика

Право
68Обществозпание

Обществевные на}ки

2з8математика
68Информатика

Математика и информати ка

68 170Физика
з4Ас,трономия
34Химия

Естественные науки

102Физическм культура
34оБж

Физическая культlр4
ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ

34Уч,tмся работать с текстом
з4Измерешя физпIIеских велпЕшЕ
з4еIlиямФ}тrщии помогarют yprlBн
з4мьпIlлениеТеория знаний и

пI

I
пII
I

II
II

8

|02

13бэлеrсгцввые


