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Пояснительная записка  

 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе норматив-

ных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. 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 устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

3. 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 организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изме-

нениями от 23.12.2020 № 766); 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпро-

свещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из фе-

дерального перечня 2018 года до вступления в силу данного приказа, об-

разовательные организации вправе использовать в течение пяти лет); 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа 

№613от 29.06. 2017). 

8. ООП СОО МБОУ Школа №68 г.о. Самара 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-
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ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования". 

11. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 

22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи атте-

статов об основном общем и среднем общем образовании и их дублика-

тов» 

     Спецификой МБОУ Школы №68 является углубленное изучение пред-

метов: математики, информатики, физики, химии, биологии, экономики, исто-

рии и права.  Химия, биология изучаются на углубленном уровне в классах 

естественно - научного профиля;  физика, информатика - в классах технологи-

ческого профиля; история, право, экономика - в классах социально-

экономическом профиля. Английский язык изучают на углубленном уровне в 

классах гуманитарного профиля. Математика изучается на углубленном 

уровне во всех 10-11 классах в зависимости от профиля обучения и  выбран-

ной траектории обучения обучающегося. Русский язык изучается на углуб-

ленном уровне не зависимости от профиля обучения. 

 Среднее  общее образование - завершающий уровень общего образова-

ния, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осо-

знающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потен-

циальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизнен-

ного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения. 

 Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старше-

классников, 

- построения индивидуальных образовательных программ; 

 - обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 - обеспечить преемственность между общим и профессиональным обра-

зованием. 

  Результатами профильного обучения для обучающихся является: освое-

ние базового уровня (общеобразовательного минимума), сформированность 

ключевых компетентностей, умение делать выбор (умение анализировать мо-

тивы выбора, анализировать внешние условия, прогнозировать  и оценивать 

результаты выбора). 
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Особенности учебного плана 

 Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образова-

тельной траекторией обучающегося, построенной на основе его выбора из 

предложенной  Школой номенклатуры учебных предметов (курсов),  при 

условии изучения обязательных предметов как минимум на базовом уровне.  

Индивидуальная образовательная траектория формируется на основе  

индивидуального учебного плана конкретного обучающегося (далее – ИУП). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план  должен содержать 11(12) учебных предметов и предусматривать изуче-

ние не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являют-

ся учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) 

язык»,  «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра   и   начала   

математического   анализа,   геометрия»,   «История», «Физическая культу-

ра», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Астрономия».  

Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения: естественно-научного, социально-экономического, технологиче-

ского, гуманитарного. При этом учебный план профиля обучения содержит 

не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из соот-

ветствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения об-

разования обучающихся. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, ин-

женерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном про-

филе для изучения на углубленном уровне выбраны  учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятель-

ности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, свя-

занные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой инфор-

мации, с такими сферами деятельности, как управление, предприниматель-

ство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на углублен-
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ном уровне выбраны учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном про-

филе для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки (английский)» 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуального проекта. Индивидуальный проект  выполняется обучающимся са-

мостоятельно 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.  Индиви-

дуальный проект  выполняется обучающимся в течение одного года  (в 10 

классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным пла-

ном. 

 Обучающийся  имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова-

тельной программы,  в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-

вания) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией. 

         Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов с учетом 

курсов по выбору не превышает предельно допустимых объемов (при 6-

дневной учебной неделе 37 часов). 

 Преподавание в 10-11 классах МБОУ Школе №68  ведётся на русском 

языке, который является родным для большинства обучающихся. Заявлений 

от родителей (законных представителей) на изучение иного родного (нерус-

ского) языка не поступало.  
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Учебный план 

МБОУ Школа №68  г.о. Самара 

на 2022/2023  учебный год 

Учебный план 
 (в неделю) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (вариант 1) 

Учебные предме-
ты 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация про-
грамм на уровне 

реализация про-
грамм на уровне 

реализация про-
грамм на уровне 

базовом 
углублен-

ном 
базовом 

углублен-
ном 

базовом 
углублен-

ном 

Русский язык   3(102)   3(102) 
 

6(204) 

Родной (русский) 

язык 
1(34)    -   1(34)  

Литература 3(102)   3(102)   6(204)  

Астрономия     1(34)   1(34)  

Иностранный 

язык (английский) 
3(102)   3(102)   6(204)  

Математика   7(238)   7(238)   14(476) 

История 2(68)   2(68)   4(136)  

ОБЖ 1(34)   1(34)   2(68)  

Физическая куль-

тура 
2(68)   2(68)   4(136)  

Обществознание 2(68)   2(68)   4(136)  

Информатика   4(136)   4(136) 0 8(272) 

Физика   5(170)   5(170) 0 10(340) 

  33(11) 33(11) 
  
  

Индивидуальный 
проект 

2(68) 0 2(68) 

Программирова-
ние на Pyton (ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Прикладная меха-
ника (ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в за-
дачах (ЭК) 

  1(34) 1(34) 

 Элективные кур-
сы (ЭК) 

2 3 5 

ИТОГО 
 (min 32, max 37) 

37 36   

  Итого за 10-11 кл 2482 ч 
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Учебный план  

(в неделю) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (вариант 2) 

Учебные предме-

ты 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

базовом 
углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 

Русский язык   3(102)   3(102)   6(204) 

Родной (русский) 

язык 1(34)       1(34)   

Литература 3(102)   3(102)   6(204)   

Астрономия     1(34)   1(34)   

Иностранный 

язык (английский) 
3(102)   3(102)   6(204)   

Математика   7(238)   7(238)   14(476) 

История 2(68)   2(68)   4(136)   

ОБЖ 1(34)   1(34)   2(68)   

Физическая куль-

тура 
2(68)   2(68)   4(136)   

Обществознание 2(68)   2(68)   4(136)   

Физика   4(136)   4(136) 0 8(272) 

Химия   5(170)   5(170) 0 10(340) 

  33(11) 33(11)     

Индивидуальный 

проект 2(68) 0 2(68) 

Сложные вопросы 

органической хи-

мии(ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Прикладная меха-

ника(ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в зада-

чах(ЭК) 
  1(34) 1(34) 

 Элективные курсы 2 3   

ИТОГО 

 (min 32, max 37) 
37 36   

  Итого за 10-11 кл 2482 ч 
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Учебный план 

 (в неделю) 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация про-

грамм на уровне 

реализация программ 

на уровне 

реализация про-

грамм на уровне 

базовом 
углуб-

ленном 
базовом 

углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 

Русский язык 
 

3(102) 
 

3(102) 
 

6(204) 

Родной (русский) 

язык 
1(34) 

   
1(34) 

 

Литература 3(102) 
 

3(102) 
 

6 
 

Астрономия 
  

1(34) 
 

1(34) 
 

Иностранный язык 

(английский) 
3(102) 

 
3(102) 

 
6(204) 

 

Математика* 5(170) 7(238) 5(170) 7(238) 10(340) 14(456) 

История 
 

4(136) 
 

4(136) 
 

8(272) 

ОБЖ 1(34) 
 

1(34) 
 

2(68) 
 

Физическая куль-

тура 
2(68) 

 
2(68) 

 
4(136) 

 

Обществознание 2(68) 
 

2(68) 
 

4(136) 
 

Экономика 
 

2(68) 
 

2(68) 
 

4(136) 

Право 
 

2(68) 
 

2(68) 
 

4(136) 

География 1(34) 
 

1(34) 
 

2(68) 
 

 
29/31** (12) 29/31** (12) 

 
Индивидуальный 

проект 
2(68) 0 2(68) 

Практическая ин-

форматика (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Экология городского 

ландшафта (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Мировая художе-

ственная культура 

(ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в зада-

чах   
1(34) 1(34) 

Актуальные вопросы 

обществознания (ЭК)  
1(34) 1(34) 

Элективные курсы 

(ЭК) 
3 5 8 

ИТОГО 

(min 32, max 37) 
34/36** 34/36** 

 

  Итого за 10-11 кл 2312ч/ 2448 ч 

 

* - учебный план социально-экономического профиля предлагает изучение математики на 

базовом  (5 ч) или углубленном уровне (7 ч) по выбору обучающегося на основании вы-

бранной им образовательной траектории.  

** -в зависимости от выбора общее количество часов читается как с математикой базового 

уровня/с математикой углубленного уровня. 
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Учебный план 

(в неделю) 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (вариант 1) 

Учебные предме-

ты 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

базовом углубленном базовом углубленном базовом углубленном 

Русский язык 
 

3(102) 
 

3(102) 
 

6(204) 

Родной (русский) 

язык 
1(34) 

   
1(34) 

 

Литература 3(102) 
 

3(102) 
 

6(204) 
 

Астрономия - 
 

1(34) 
 

1(34) 
 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3(102) 
 

3(102) 
 

6(204) 
 

Математика* 5(170) 7(238) 5(170) 7(238) 10(340) 14(456) 

История 2(68) 
 

2(68) 
 

4(136) 
 

ОБЖ 1(34) 
 

1(34) 
 

2(68) 
 

Физическая куль-

тура 
2(68) 

 
2(68) 

 
4(136) 

 

Обществознание 2(68) 
 

2(68) 
 

4(136) 
 

Биология 
 

3(102) 
 

3(102) 
 

6(204) 

Химия 
 

5(170) 
 

5(170) 
 

10(340) 

 
30/32**(12) 30/32** (12) 

 
Индивидуальный 

проект 
2(68) 0 2(68) 

Практическая ин-

форматика (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Вопросы общей 

биологии (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Сложные вопросы 

органической хи-

мии (ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в зада-

чах (ЭК)  
1(34) 1(34) 

Элективные курсы 

(ЭК) 
3 4 6 

ИТОГО 

 (min 32, max 37) 
35/37** 35/36** 

 

  Итого за 10-11 кл 2482 ч 

 

* - учебный план естественно-научного профиля (вариант 1) предлагает изучение матема-

тики на базовом  (5 ч) или углубленном уровне (7 ч) по выбору обучающегося на основании 

выбранной им образовательной траектории.  

** -в зависимости от выбора общее количество часов читается как с математикой базового 

уровня/с математикой углубленного уровня. 
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Учебный план (в 

неделю) 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ  (вариант 2) 

Учебные предме-

ты 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация программ 

на уровне 

реализация про-

грамм на уровне 

реализация программ 

на уровне 

базовом 
углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 

Русский язык   3(102)   3(102)   6(204) 

Родной (русский) 

язык 1(34)       1(34)   

Литература 3(102)   3(102)   6(204)   

Астрономия     1(34)   1(34)   

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3(102)   3(102)   6(204)   

Математика   7(238)   7(238)   14(476) 

История 2(68)   2(68)   4(136)   

ОБЖ 1(34)   1(34)   2(68)   

Физическая куль-

тура 
2(68)   2(68)   4(136)   

Обществознание 2(68)   2(68)   4(136)   

Биология   3(102)   3(102) 0 6(204) 

  27(11) 27(11)     

Индивидуальный 

проект 2(68) 0 2(68) 

Вопросы общей 

биологии (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Мировая художе-

ственная культу-

ра(ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Практическая ин-

форматика(ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Экология город-

ского ландшафта 

(ЭК) 

1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в за-

дачах(ЭК) 
  1(34) 1(34) 

 Элективные курсы 4 5   

ИТОГО (min 32, 

max 37) 
33 32   

  Итого за 10-11 кл 2210 ч 
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Учебный план 

 (в неделю) 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ  ПРОФИЛЬ (вариант 3) 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация про-

грамм на уровне 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

базовом 
углуб-

ленном 
базовом 

углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 

Русский язык   3 (102)   3(102)   6 (204) 

Родной (русский) язык 1(34)       1(34)   

Литература 3(102)   3(102)   6 (204)   

Астрономия     1(34)   1(34)   

Иностранный язык 

(английский) 
3(102)   3(102)   6 (204)   

Математика   7(238)   7(238)   14 (476) 

История 2(68)   2(68)   4(136)   

ОБЖ 1(34)   1(34)   2(68)   

Физическая культура 2(68)   2(68)   4(136)   

Обществознание 2(68)   2(68)   4(136)   

Информатика   4(136)   4(136) 0 8 (272) 

Биология   3(102)   3(102) 0 6 (204) 

  31(11) 31(11)     

Индивидуальный про-

ект 
2(68) 0 2(68) 

Программирование на 

Pyton(ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Вопросы общей биоло-

гии(ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в зада-

чах(ЭК)  
1(34) 1(34) 

 Элективные курсы 2 3 
 

ИТОГО  

(min 32, max 37) 
35 34 

 

  Итого за 10-11 кл 2346 ч 
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Учебный план 

 (в неделю) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

реализация программ 

на уровне 

базовом 
углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 
базовом 

углублен-

ном 

Русский язык   3(102)   3(102) 
 

6(204) 

Родной (русский) язык 1(34)       1(34)  

Литература 3(102)   3(102)   6(204)  

Астрономия     1(34)   1(34)  

Иностранный язык 

(английский) 
  6(204)   6(204) 

 
10(408) 

Математика 5(170)   5(170)   10(340) 
 

История   4(136)   4(136) 0 8 (272) 

ОБЖ 1(34)   1(34)   2(68)  

Физическая культу-

ра 
2(68)   2(68)   4(136)  

Обществознание 2(68)   2(68)   4(136)  

Право   2(68)   2(68)   4(136) 

Экономика   2(68)   2(68) 
 

4(136) 

География 1(34)   1(34)       

  32 32 
 

Индивидуальный  

проект 
2(68) 0 2(68) 

Практическая инфор-

матика (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Экология городского 

ландшафта (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Мировая художест 

культура (ЭК) 
1(34) 1(34) 2(68) 

Математика в зада-

чах(ЭК) 
  1(34) 1(34) 

Актуальные вопросы 

обществознания(ЭК) 
  1(34) 1(34) 

 Элективные курсы 

(ЭК) 
3 5 8 

ИТОГО  

(min 32, max 37) 
37 37 

 

  Итого за 10-11 кл 2516 ч 
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Элективные курсы по выбору учащихся 10-11 классов 

№ 
Название  

курса 

Кол-во 

часов 
Направленность 

Образовательный 

 ресурс курса 

1 
Практическая ин-

форматика 
68 

Предпрофессиональ-

ная подготовка 

Позволяет подготовить уверен-

ного пользователя офисного 

пакета  программ. 

2 

Сложные вопросы 

органической хи-

мии 

68 
Предпрофессиональ-

ная подготовка 

Позволяет углубленно изучить 

химические процессы 

3 
Экология город-

ского ландшафта 
68 

Углубление отдель-

ных тем учебных 

предметов 

Углубляет знания в  

географии и экологии 

4 
Вопросы общей 

биологии 
68 

Углубление отдель-

ных тем учебных 

предметов 

Углубляет знания по отдельным 

темам биологии 

5 
Мировая художе-

ственная культура 
34 

Углубление отдель-

ных тем учебных 

предметов 

Расширяет знания по содержа-

нию национальных культур, 

воспитание толерантного от-

ношения к их особенностям, 

развитие художественных спо-

собностей и вкуса. 

6 
Математика в за-

дачах 
34 

Углубление отдель-

ных тем учебных 

предметов 

Углубляет знания по отдельным 

темам 

 математики 

7 

Актуальные во-

просы общество-

знания 

34 

Углубление отдель-

ных тем учебных 

предметов 

Углубляет знания по отдельным 

темам 

 экономики и права 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

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

зовании в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета 

результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая 

отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое двух отметок 

за 1 и 2 полугодие с учетом Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 


