


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  для обучающихся  11 классов МБОУ Школы № 132 г. о. 

Самара составлен в соответствии с требованиями  ФК ГОС и направлен на 

достижение следующих целей: 

  -  формирование общей культуры личности обучающихся на основе минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

   -  обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты при реализации учебного плана на уровне 

среднего общего образования: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы; 

- готовность к личностному, осознанному образовательному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Нормативная база для составления учебного плана  среднего общего 

образования: 

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

Федерации». 

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». 

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». 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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



5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

7.  Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Самарской области». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

9. Письмо Минобрнауки России№ ТС- 194/08 от 20.06.2017 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»». 

10. 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  

(ФК ГОС). 

Организация образовательного процесса 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. 

- 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 

  При 6-дневной неделе,  

не более 

10-11 

 
37 

 
 



- 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. 

Нормативный срок освоения образовательной программы 2 года. 

На уровне среднего общего образования реализуются программы,  

обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся по следующим 

предметам:  

русский язык,  

литература,  

история,  

математика,  

физика,  

биология,  

химия. 

Школа с углубленным изучением отдельных предметов предоставляет 

обучающимся реальные возможности для получения широкого образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного выбора 

углубленного изучения отдельных предметов, способствует овладению навыками 

учебно-исследовательской работы, осуществляет общеобразовательную 

профессиональную подготовку в высшие учебные заведения.  

Основной целью профилизации является предоставление обучающимся 

возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые 

ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора.  

          В учебном плане отражается специфика деятельности школы, её 

профильная направленность: гуманитарная, естественнонаучная, физико-

математическая. 

 В классах гуманитарной направленности на углубленном уровне изучаются 

программы по предметам «Русский язык», «Литература», «История». 

 В классах естественнонаучной направленности – «Биология», «Химия». 

В классах физико-математических – «Математика», «Физика». 

Содержание образования представлено в плане в виде перечня учебных 

предметов разного уровня их освоения: 

-  базового уровня (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента на базовом уровне);  

- расширенного уровня (содержание программ обеспечивает формирование 

дополнительных к базовому уровню предметных знаний, умений и навыков в 

объеме меньшем, чем это предусмотрено для освоения учебных предметов 

федерального компонента на профильном уровне);    

- углубленного уровня (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента в соответствии или с превышением объемов 

содержания и уровня сложности, предусмотренного для их освоения на 

профильном  уровне).  



Учебный план содержит  список   рекомендуемых элективных курсов.  

       В зависимости от потребностей обучающегося и образовательных 

возможностей школьник может выбрать определенный перечень углубленных 

курсов, элективных учебных курсов в рамках предельно допустимого объёма 

часов.  

Для обеспечения индивидуализации учебного процесса через  элективные 

курсы по выбору обучающихся, допускается формирование смешанных групп 

обучающихся из всех классов данной параллели школы.  

         

Элективные учебные предметы  

 

№ п\п Название элективного курса Кол-во часов 

1.  Династия Романовых в зеркале культуры 34 

2.  Уроки грамотного чтения 34 

3.  Информатика 34 

4.  Физика: эксперимент, теория, практика 34 

5.  Решение уравнений, неравенств, 

содержащих модуль 

34 

6.  Уход за больными 34 

7.  Решение усложненных задач по химии 34 

8.  Инженерная графика 34 

9.  Общество и человек 34 

10.  Решение нестандартных задач по физике 34 

11.  Информатика и вычислительная техника 34 

 

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 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. Самара» 

(приказ № 311/2 от 07.09.20116 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, зачет.  
     

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык  Тест Тест 

Литература Зачет Зачет 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Тест Тест 

Информатика Тест Тест 

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

Физика Тест Тест 

Астрономия Тест Тест 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Тест Тест 

Обществознание Зачет Зачет 

География Зачет Зачет 

Физическая культура Зачет Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест или зачет Тест или зачет 

        
    



Учебный план 11 классы 

 

 11а(гум) 11а(соц) 11б 11в 

Уровень 

Предметы 
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Русский язык   3   3 1   1   

Литература   5 3   3   3   

Математика 5    6  5     8 

ИНО 3   3   3   3   

История   4 2   2   2   

Обществознание   3   3 2   2   

Экономика и 

право 

1   1   1   1   

Физика 2    3  2     5 

Астрономия 1   1   1   1   

Химия 1   1     5 1   

Биология 1   1     5 1   

ОБЖ 1   1   1   1   

Физкультура 3   3   3   3   

Информатика    1      1   

МХК 1            

 19  15 17 9 6 24  10 20  13 

   34   32   34   33 

Элективные 

курсы 
3 5 3 4 

Итого  37 37 37 37 

 

 

 

 

 

 


