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Пояснительная записка  

к учебному плану на уровень  среднего общего образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школы № 

132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 

Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара 

2019 – 2020 учебный год 

 Учебный план  на уровень среднего общего образования  МБОУ Школы № 

132 г. о. Самара составлен в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

направлен на достижение следующих целей: 

- повышение качества образования,  

- достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства, 

- ориентацию на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Учебный план на уровень среднего общего образования отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов среднего общего 

образования, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

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

классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

аттестации обучающихся. 

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). 

 

Нормативная база для составления учебного плана на уровень среднего 

общего образования: 

 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 
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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). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 132 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".  

 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». 

 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». 

 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». 

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/825-ТУ от 

22.08.2019 г. «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам». 

 

Режим функционирования на уровне среднего общего образования. 

Образовательный процесс регламентируется годовым    календарным 

учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом Школы. 

- Начало учебного года -   2 сентября 2019 г. 
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- Продолжительность учебного года в 10-11 классах –34 учебные  недели. 

- Для обучающихся 10-11  классов на уровне среднего общего образования 

установлена шестидневная рабочая неделя. 

- Максимальная допустимая недельная нагрузка в соответствии с СанПиН.  

 

Классы 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

в академических часах 

Минимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

в академических часах 

  При 6-дневной неделе,  

не более 

  При 6-дневной неделе,  

не менее 

10-11 

 
37 32 

 

- Объем домашних заданий, в соответствии с нормами,  должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 10-11  классах  3,5 

часов. 

   Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Обязательными для изучения являются следующие учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература»,  

«Иностранный язык»,  

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

«История»  

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обучение в МБОУ Школе № 132 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» в 

учебном плане не представлена. 

Учебный план предназначен для обеспечения возможностей профилизации  и 

социализации обучающихся, глубокого овладения ими учебными предметами, 

избранными для подготовки к продолжению образования. Учебный план классов  

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены  намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план школы обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения: естественнонаучного, технологического, универсального.  
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При этом учебный план каждого профиля обучения содержит не менее трех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и смежной с ней предметной области.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» - 

математика, информатика  и «Естественные науки» - физика, химия. 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии, криминалистика, педагогика. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» - 

математика и «Естественные науки» - биология, химия.  

 Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения большинства учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  

Данный профиль предоставляет обучающимся  возможность формировать 

индивидуальную образовательную траекторию на уровне среднего общего 

образования на основе составления индивидуального учебного плана. 

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-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.     

   Учебно – методическое обеспечение на уровне среднего общего 

образования. 

Все предметы учебного плана обеспечены программно-методическими 

материалами. Учебные комплекты по предметам используются в соответствии с 

федеральным перечнем  учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  общего образования, а именно Приказом 

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) и Приказом 
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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». 

Предмет  «Математика»  в 10-11  классах изучается самостоятельным 

предметом, в состав которого входят модули «Алгебра» и «Геометрия». Предмет 

«Астрономия» изучается обучающимися 11-х классов. 

 

Организация  промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования. 

   Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования разработаны в соответствии с действующим «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 132 г.о. Самар» 

(приказ № 311/2 от 07.09.2016 г.) 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.  

Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за год выставляется 

как среднее арифметическое полугодовых отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, экзамен.  

     

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык  Тест Тест 

Литература Зачет Зачет 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Тест Тест 

Информатика Тест или защита 

проекта 

Тест или защита 

проекта 

Иностранный язык (английский язык) Зачет или тест Зачет или тест 

Физика Тест Тест 

Астрономия Тест Тест 

Химия Контрольная 

работа или тест 

Контрольная 

работа или тест 

История Тест Тест 

Обществознание Зачет Зачет 

География Зачет Зачет 

Физическая культура Зачет Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест или зачет Тест или зачет 
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Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Технологический профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 544 8 8 

Информатика У 204 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 340 5 5 

Астрономия Б 34  1 

Химия Б 68 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

География Б 68 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Начертательная 

геометрия 

ЭК 68 1 1 

Химия и мы ЭК 136 2 2 

     

   37 37 

ИТОГО  2516   
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Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Естественнонаучный  профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 2 

Астрономия Б 34  1 

Химия У 340 5 5 

Биология У 340 5 5 

Общественные 

науки 

История  Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Экология Б 68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 68 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Уход за больными ЭК 68 1 1 

География и мы ЭК 34 1  

     

   37 37 

ИТОГО  2516   
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школы № 132 г.о. Самара 

_________________________ Н.В. Сокур   

 

Индивидуальный учебный план _____________________________________ 

обучающегося  10 А класса МБОУ Школы № 132 г.о. Самара на 2019-2020 

учебный год 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

базовый 

Уровень 

углуб. 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3  

Литература 3 5  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3   

Естественные 

науки 

Физика 1 3  

Биология 1   

Химия 1   

Общественные 

науки 

История 4 2  

Обществознание 2   

Право 2   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Индивидуальный проект 1   

Предметы и курсы 

по выбору 

МХК ЭК 1  

Лингвистика ЭК 1  

Журналистика ЭК 1  

География и мы ЭК 1  

 Основы 

информатики 

ЭК 1  

 Химия и мы ЭК 2  

ИТОГО    
 

Копию заявления получили на руки. 

Подпись ученика________________/_____________________/     «29»  июня 2019г. 

 

С выбором ребенка согласен(на) 

Подпись родителей________________/____________________/   «29»  июня 2019г. 
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План внеурочной деятельности  

на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ реализуется через 

работу ученического самоуправления: Школьного Парламента  и  общественных 

объединений:  Российского движения школьников и Юнармии; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, осенние, весенние, летние профильные 

школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 204 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся может осуществляться перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул.  

Организация жизни ученических сообществ  происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях: РДШ, Юнармия; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы,  города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Клубные объединения: клуб журналистов, театральная студия, клуб 

волонтеров, научное общество обучающихся,  клуб ЧГК. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (весенняя биологическая школа, 

осенняя химическая школа, летняя физико-математическая школа, гуманитарный 

марафон). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 
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- отношения обучающихся с окружающими людьми; 

- отношение обучающихся к семье и родителям; 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу; 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре; 

- трудовые и социально-экономические отношения. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с тремя профилями: 

естественнонаучным, гуманитарным, технологическим. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности реализуется 

защитой проекта, коллективными мероприятиями, групповыми выступлениями, 

творческими концертами и другим.   

 Формирование групп для реализации внеурочной деятельности 

осуществляется поточным методом. 
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План внеурочной деятельности  

на уровень среднего общего образования 

(10-11 класс) 

 Жизнь 

ученических 

сообществ: 

Ученическое 

самоуправление, 

РДШ,  

Юнармия 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 20  10 30 

Осенние 

каникулы 

 18  18 

2-е полугодие 18  18 36 

Весенние, 

летние 

каникулы 

 18  18 

ИТОГО    102 

 11-й класс  

1 полугодие 16  16 32 

Осенние 

каникулы 

 16  16 

2 полугодие 18  18 36 

Весенние 

каникулы 

 18  18 

ИТОГО    102 

   Всего 204 

 

 


