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Пояснительная записка

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 137 имени М.П. Агибалова» городского округа Самара

Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 137 г.о. Самара является обеспечение 

доступного качественного среднего общего образования, выполнения требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.

Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта являются:

> обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей;

> успешная сдача всеми выпускниками ступени среднего общего образования 

государственной итоговой аттестации и получение аттестата соответствующего уровня;

> обеспечение преемственности при переходе со ступени основного общего на ступень 

среднего общего образования;

> обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения совокупности учебных программ среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;

> создание условий для дифференциации обучения учащихся, учитывающих их 

образовательные потребности;

> развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях 

творческой деятельности в течение всего периода обучения;

> формирование компетентностей, необходимых для продолжения самообразования и 

обеспечения конкурентоспособности на рынке труда;

> обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных 

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни;

> обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся.

Ожидаемые результаты

> достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы, осознанному профессиональному выбору.

> успешное освоение учащимися совокупности учебных программ федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения;

> развитие способностей каждого ученика;

> формирование физически, психически и социально здоровой личности.



Особенности и специфика образовательного учреждения

Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школы № 137 г.о. Самара 

заключается в реализации преемственных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ различной направленности.

На ступени среднего образования в школе реализуются программы профильного обучения 

по русскому языку и математике. Программы расширенного уровня - по обществознанию и 

физике.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Образовательный процесс в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара осуществляется в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Среднее общее образование является базой для получения высшего и среднего 

профессионального образования.

Нормативная база для разработки учебного плана

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

.N«189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. 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» (с изменениями).

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее -  ФБУП-2004).

5. «Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 и от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный государственный



стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»

7. 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 учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года во 10-11-х классах - 34 недели без учета государственной 

итоговой) аттестации, с 01.09.2018 г. по 31.08.2019г.

^ чебный год делится на два полугодия, которые отделяются друг от друга каникулами:

1 четверть с 01.09.18 г. по 27.10.18 г.

2 четверть с 06.11.18 г. по 27.12.18 г. (10 класс)

2 четверть с 06.11.18 г. по 29.12.18 г. (11 класс)

1 полугодие с 01.09.18г. по 27(29). 12.18г.

3 четверть с 10.01.19 г. по 23.03.19 г.

4 четверть с 01.04.19 г. по 30.05.19 г. (10 класс)

4 четверть с 01.04.19 г. по 24.05.19 г. (11 класс)

2 полугодие с 10.01.19г. по 29(24).05.19 г.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов: с 24 марта -  досрочный 

период, с 28 мая-18 июня -  основной период.

МБОУ Школа № 137 г.о. Самара работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин

2.4_222821- 10:

классы — 37 часов;

1 классы -  37 часов.

3-алятия начинаются с 8.30; 10-11 классы обучаются в первую смену; расписание звонков:

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30-09.10 10 мин

] 2 урок 09.20-10.00 20 мин
3 урок 10.20-11.00 10 мин
4 урок 11.10-11.50 15 мин
5 урок 12.05-12.45 10 мин
6 урок 12.55-13.35 10 мин
7 урок 13.45-14.25



Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для отдыха и 

питания обучающихся.

Дополнительные и индивидуально-групповые занятия начинаются после 50 минутного 

перерыва от основных уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах -  до 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента и предметов вариативной части 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (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» (с изменениями)).

Учебный план среднего общего образования ФК ГОС СОО (10-11 кл.)

Особенности учебного плана

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее -  ФК ГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

>тверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413»

В соответствии с Федеральной концепцией модернизации образования. Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования в 10-11 классах реализуются 

программы профильного обучения.

При построении учебного плана использована идея двухуровневого (базового и 

профильного) компонента. В основу построения учебного плана профильного обучения 

положен приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ».

Распределение часов федерального и школьного компонентов предоставляет обучающемуся 

возможность сформировать свой профиль обучения, обеспечивает индивидуальный характер 

развития школьников, учитывает их особенности, интересы и склонности.



Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

| годам обучения).

Учебный план составлен в соответствии с требованиями нормативных документов 

федерального и регионального уровня.

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФК ГОС

Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 137 г.о. Самара является освоение 

обучающимися базового и дополнительного образования в соответствии с требованиями ФК

ГОС.

Задачи:

> формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

: тязательного минимума содержания образовательных программ;

г  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

: гразовательных программ;

г  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

; вс-бодам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового 

:сраза жизни.

3 ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной, 

:: следовательской деятельности как особых форм учебной работы.

УМ К. используемые для реализации учебного плана, прилагаются в таблице и учитывают 

~гншшп преемственности с основным общим образованием.

Компонент образовательного учреждения

.-У:вариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного федерального

• : ~ : нента государственного образовательного стандарта и включает в себя:

"язательные учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной 

дг?тс зки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

История . Обществознание», «ОБЖ», «Физическая культура».

1 : 'язательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся:

- изучение общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального 

г : мпоненга на профильном уровне: «Русский язык», «Математика».

- изучение общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального

• : мпонента на базовом или профильном уровне и не являющихся обязательными: «География», 

Физика . Химия». «Биология», «Информатика и ИКТ».

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается как два самостоятельных блока: 

Алгебра в объеме 4 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю (профильный



уровень). Полугодовые и годовая оценка выставляются по предмету «Математика» как среднее 

арифметическое оценок по «алгебре» и «геометрии» за каждый период обучения.

«История» изучается как единый учебный предмет в объеме 3 часа в неделю (базовый 

уровень) в 10 и 11 классе: 2 часа — история России и 1 час — всеобщая история. Полугодовые и 

годовая оценка выставляются по предмету «История» как среднее арифметическое оценок по 

«истории России» и «всеобщей истории» за каждый период обучения.

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. Если предметы «Математика», «Русский язык», входящие в инвариантную 

часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом 

уровне эти предметы не изучаются.

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» строится с опорой на письмо 

Министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 №1141. Подготовка 

обучающихся-граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется в рамках 

соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (34 

часа), а также на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса (40 часов). Подготовка по 

основам военной службы осуществляется в соответствии с утвержденным приказом 

Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134 

- Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в ОУ среднего (полного) общего образования, ОУ 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах».

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части среднего общего образования распределены с учетом целей и задач 

школы, а так же для более эффективной подготовки к Государственной итоговой аттестации 

обучающихся:

1) на введение предметов в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся.

Учебные предметы Класс Количество часов в неделю
Г еография 10,11 1ч
Информатика и ИКТ 10,11 1ч
Астрономия 11 1ч

Изучение «Географии» на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

формирование у обучающихся представлений о географической картине мира, понимание 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда.



Предметный курс «Информатика и ИКТ» направлен на формирование умений работать с 

различными видами информации. самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность.

Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом.

2) на профильное изучение предметов федерального компонента

Учебные предметы Класс Количество часов в неделю
Русский язык 10,11 Зч
Математика 10,11 6ч

3) на расширенное изучение предметов

Учебные предметы Класс Количество часов в неделю
Обществознание 10,11 Зч
Физика 10,11 Зч

4) на элективные курсы. Элективные курсы (курсы по выбору из компонента 

: бразовательного учреждения), обязательные для старшеклассников, играют важную роль в 

системе профильного обучения на старшей ступени школы. Они связаны, прежде всего, с 

довлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. При этом обучающимися оформляются индивидуальные учебные планы 

на изучение тех или иных элективных курсов, практик и т.д.

Элективный курс Класс Количество 
часов в неделю

Русское правописание: орфография и пунктуация 10,11 1ч

Решение планиметрических задач 10 0,5ч

Решение стереометрических задач 10 0,5ч

Выбирающему профессию юриста. Теория права. 10 0,5ч

Химическая лаборатория 10,11 1ч

Решение физических задач 10,11 1ч

Решение задач ЕГЭ. Часть В. 11 0,5ч

Решение задач ЕГЭ. Часть С. 11 0,5ч
Выбирающему профессию юриста. Вопросы 
законодательства РФ.

11 1ч

Решение генетических задач 10,11 1ч

Деление классов на группы
При изучении предметов (иностранный язык, информатика и ИКТ) класс делится на 2 

группы в соответствии с базисным учебным планом.



В соответствии с выбором своей индивидуальной образовательной траектории обучающиеся 

делятся на подгруппы сменного состава при изучении элективных курсов по выбору.

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации академической 

задолженности

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

-уществлении текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса, на основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций и 

результата переводного экзамена по данному предмету (при его наличии) и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций и результата 

ереводного экзамена (при его наличии). Округление результата проводится в пользу 

ручающегося.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой с 

1 по 25 мая 2019 года.

Сроки ликвидации академической задолженности у обучающихся по согласованию с

лителями (законными представителями): не более двух раз в течение 1 полугодия нового 

-ебного года, после получения условного перевода по предмету. В указанный период не 

о  лючается время каникул и время болезни обучающегося.



Учебный план для X-XI классов

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 
дисциплины) 10А 11 А Всего

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы 
федерального компонента)

Б Р п Б Р п
Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6
’'Иностранный язык 3 3 6
Математика 6 6 12
История 2 2 4
’.•бшествознание (включая экономию и право) 3 3 6
Физика 3 3 6
Астрономия 1 1
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
-сновы безопасности жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 3 3 6

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения)

#i s  зорматика и ИКТ 1 1 2
. г̂ . 'ГрофйЯ 1 1 2
В.гЛшая история 1 1 2
- 1  еетнвные курсы 5 4 9
: .. : г правописание: орфография и пунктуация 1 1
Веление планиметрических задач 0,5
Л _: г стереометрических задач 0,5
' "~е=ие задач ЕГЭ.Часть В. 0,5

А :нне задач ЕГЭ. Часть С. 0,5
■ - : -т н-хцему профессию юриста. Теория права. 1
1- -Л гем ззему профессию юриста. Вопросы законодательства РФ. 1
. -г; хая лаборатория 1 1

теза: - . физических задач 1 1
-: дение генетических задач 1 1
Мы :?мально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
’-гневной учебной неделе 37 37 74




