


Пояснительная записка

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).

Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов (модулей).

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

выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 10

11 классах изучается как два самостоятельных блока: «Алгебра и начала анализа» в объеме 4 

часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю (углубленный уровень). Полугодовые 

и годовая оценка выставляются по предмету «Математика: алгебра и начала математического



анализа, геометрия» как среднее арифметическое оценок по «алгебре и началам анализа» 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.

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».

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.

Школа обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей обучения: социально

экономического, универсального. При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

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

области, учебный план универсального профиля содержит два учебных предмета на 

углубленном уровне изучения.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план МБОУ Школы №137 г.о. Самара, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.



Учебный план 10-11 классов МБОУ Школы №137 г.о. Самара составлен на основании 

следующих нормативных документов:

-  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).

-  ООП СОО МБОУ Школы № 137 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».

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-

09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».

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

организационно-педагогических условий, необходимых для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО; ориентация на 

будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся с учетом предполагаемого 

продолжения образования.



Особенности и специфика образовательного учреждения

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

заключается в реализации преемственных основных общеобразовательных программ 

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

внеурочной деятельности различной направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

МБОУ Школа №137 г.о. Самара реализует в 10-11 классах основную образовательную 

программу среднего общего образования (нормативный срок освоения -  2 года) по профилям 

обучения: социально-экономический, универсальный. Среднее общее образование является 

базой для получения высшего и среднего профессионального образования.

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса в МБОУ Школе №137 г.о. Самара регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы.

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 34 недели, со 02.09.2019 г. по 

31.08.2020г.

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

выходным днем -  воскресенье. Занятия в МБОУ Школе №137 г.о. Самара начинаются в 8.30. 

Продолжительность урока (академический час) в классах 40 минут.

10-11 классы обучаются в первую смену.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10:

10-11 классы -  37 часов.

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) 3,5 часов.

Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Все занятия обеспечены разработанными рабочими программами.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 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» (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»).

Особенности учебного плана

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. В результате изучения всех предметов средней школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, обучающиеся приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как 

особой формы учебной работы.

Обучение в МБОУ Школе №137 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» 

интегрирована в предметную область «Русский язык и Литература».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы этой части 

распределены с учетом целей и задач школы, интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), а так же для более эффективной подготовки к 

Г осударственной итоговой аттестации обучающихся.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей в МБОУ Школе №137 г.о. Самара могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).

Элективные курсы, избираемые в обязательном порядке, и факультативные курсы, 

избираемые по выбору обучающихся, играют важную роль в системе профильного обучения на 

уровне старшей школы. Они связаны, прежде всего, с удовлетворением 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 (ЭК) 
Факультативный курс (ФК)

Класс Профиль Количество 
часов в 
неделю

ЭК «Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

10,11 социально
экономический,
универсальный

1ч

ЭК «Решение планиметрических задач» 10 социально
экономический,
универсальный

0,5ч

ЭК «Решение стереометрических задач» 10 социально
экономический,
универсальный

0,5ч

ЭК «Решение физических задач» 10,11 универсальный 1/2ч
ЭК «Решение задач ЕГЭ. Часть В.» 11 социально

экономический,
универсальный

0,5ч

ЭК «Решение задач ЕГЭ. Часть С.» 11 социально
экономический,
универсальный

0,5ч

ЭК «Информатика и ИКТ» 10,11 социально
экономический

1ч

Деление классов на группы

При изучении предметов («Иностранный язык (английский язык)», «Информатика») класс 

делится на 2 группы в соответствии с учебным планом. Финансирование учебного плана в 

части деления классов на группы, в том числе с наполняемостью менее 25 человек, 

предусмотрено в рамках выделенных образовательному учреждению средств.

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

Промежуточную аттестацию проходят все обучающихся 10 классов в конце учебного года. 

Формы, сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся разработаны в 

соответствии с действующим в школе положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В соответствии 

с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 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 полугодовых аттестаций и результата переводного экзамена (при 

его наличии). Округление результата проводится в пользу обучающегося.



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой с 

20 по 25 мая 2020 года.

Сроки ликвидации академической задолженности у обучающихся по согласованию с 

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

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

включается время каникул и время болезни обучающегося.

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 

утвержденными Приказом Министерства просвещения Российской Федерации на данный 

учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок проведения государственной 

итоговой аттестации на данный учебный год.

На основании запросов обучающихся и их родителей, выявленные в ходе анкетирования, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования в МБОУ Школе №137 г.о. Самара обучение организовано по учебным планам 

универсального и социально-экономического профилей.

При формировании учебного плана также были учтены пожелания обучающихся по 

изучению дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. Обязательным 

компонентом учебного плана среднего общего образования является «Индивидуальный 

проект», который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

1. Социально-экономический профиль.

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами, педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле на углубленном уровне изучаются три 

учебных предмета из предметных областей «Математика и информатика» - «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Общественные науки» - 

«Экономика», «Право».

На базовом уровне социально-экономического профиля изучаются следующие предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Обществознание».



Элективные курсы формируются на основе запроса обучающихся и их законных 

представителей (родителей).

2.Универсальный профиль позволяет обучающимся освоить базовый уровень изучения 

учебных предметов. В данном профиле для изучения на углубленном уровне вводятся 

следующие учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Физика».

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Иностранный язык (английский язык)», 

«Обществознание», «Информатика».

Учебный план для Х-Х1 классов

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю
10 11

(проект)
Всего

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1+1 1+1
Литература Б 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3
Общественные науки История Б 2+1 2+1

Экономика У 2 2
Право У 2 2
Обществознание Б 2 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 6

Информатика Б 1 1
Естественные науки Физика У 5 5

Астрономия Б 1
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Индивидуальный
проект

ЭК 2

Курсы по выбору Элективные
курсы

2 3

ИТОГО 2074 37 37 74



Учебный план социально-экономического профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 136
Литература Б 204

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

У 408

Информатика и ИКТ ЭК 68
Иностранные языки Иностранный язык Б 204
Естественные науки Физика Б 136

Астрономия Б 34
Биохимия ЭК 136

Общественные науки История Б 204
Обществознание Б 136
Экономика У 136
Право У 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 68

Индивидуальный проект ЭК 68
Предметы и курсы по выбору ФК 238

ИТОГО 2278+238=2516

Учебный план универсального профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 136
Литература Б 204

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

У 408

Информатика Б 68
Иностранные языки Иностранный язык Б 204
Естественные науки Физика У 340

Астрономия Б 34
Биохимия ЭК 136

Общественные науки История Б 204
Обществознание Б 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 68

Индивидуальный проект ЭК 68
Предметы и курсы по выбору ФК 306

ИТОГО 2210+306=2516



Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю
10 11

(проект)
Всего

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1+1ш 1+1ш 4
Литература Б 3 3 6

Математика и 
информатика

Математика У 6 6 12
Информатика и ИКТ ЭК 1 1 2

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Естественные науки Физика Б 2 2 4

Астрономия Б 1 1
Биохимия ЭК 2 2 4

Общественные науки История Б 3 3 6
Обществознание Б 2 2 4
Экономика У 2 2 4
Право У 2 2 4

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный
проект

ЭК 2 2

ИТОГО 2278 34 33 67
Предметы и курсы по 
выбору

ЭК Русское 
правописани 

е:
орфография

и
пунктуация

2 2 4

ЭК Решение 
планиметри 

ческих и 
стереометри 
ческих задач

1 1

ЭК Решение 
задач ЕГЭ. 

Части В и С

1 1

ЭК
Выбирающе

му
профессию

юриста

1 1

442 3 4 7
Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю



10 11 Всего
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1+1 1+1 4
Литература Б 3 3 6

Математика и 
информатика

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 6 12

Информатика Б 1 1 2
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Естественные науки Физика У 5 5 10

Астрономия Б 1 1
Биохимия ЭК 2 2 4

Общественные науки История Б 3 3 6
Обществознание Б 2 2 4

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный
проект

ЭК 2 2

ИТОГО 2074 33 32 65
Предметы и курсы по 
выбору

ЭК Русское 
правописани 

е:
орфография

и
пунктуация

2 2 4

ЭК Решение 
планиметри 

ческих и 
стереометри 
ческих задач

1 1

ЭК Решение 
задач ЕГЭ. 
Части В и С

1 1

ЭК Решение 
физических 

задач

1 2 3

442 4 5 9
Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74



Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета
базовый углубленный

Русский язык и 
литература

Русский язык Б У
Литература Б У

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б У
Родная литература Б У

Иностранные языки Иностранный язык Б У
Второй иностранный язык Б У

Общественные науки История Б* У
Россия в мире Б**
Экономика Б У
Право Б У
Обществознание Б
География Б У

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б* У

Информатика Б У
Естественные науки Физика Б У

Химия Б У
Биология Б У
Естествознание Б

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б*
Экология Б
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б*

Индивидуальный проект*
Курсы по выбору Элективные курсы

Факультативные курсы
Итого часов 2170/2590


