


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.

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.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

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

с уровнями общеобразовательных программ 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

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

(ред. от 06.03.2019).

2. 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).

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» (ред. от 05.07.2017).

4. 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».

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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



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. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».

8. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

9. 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».

10. 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».

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, со 02.09.2019 г. по 31.08.2020г.

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

период, с 25 мая-16 июня 2020г. -  основной период.

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

выходным днем по индивидуальному расписанию.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10:

10 классы -  37 часов;

11 классы -  37 часов.

Занятия начинаются с 8.30; 10-11 классы обучаются в первую смену.



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» (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»).

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

Особенности учебного плана

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).

УМК, используемые для реализации учебного плана учитывают принцип преемственности с 

начальным общим образованием и средним общим образованием.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями нормативных документов 

федерального и регионального уровня.

Компонент образовательного учреждения

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и включает в себя:

1) обязательные учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

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

2) обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся:

- изучение общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального 

компонента на базовом 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 2 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 1 час в неделю (базовый 

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 1 час в неделю (базовый 

уровень) в 10 и 11 классе: 1 час -  история России и на семейном образовании -  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».

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
География 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.



Изучение таких предметов как «Физическая культура», «ОБЖ», «Всеобщая история» ведется 

в семейной форме обучения.

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации академической 

задолженности

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 четвертных (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.

Учебный план для Х-Х1 классов

(обучение на дому)

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

Инвариантная часть (обязательные учебные 
предметы федерального компонента)
Русский язык 2 2 4
Литература 1 1 2
Иностранный язык 1 1 2
Математика 6
История 1 1 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2
Физика 1 1 2
Астрономия 1 1
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности Семейная форма обучения
Физическая культура Семейная фо рма обучения
Вариативная часть (компонент образовательного 
учреждения)
Информатика и ИКТ 1 1 2
География 1 1 2
Всеобщая история Семейная фо рма обучения
Итого 14 15 29
Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 37 74


