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Пояснительная записка  

к учебному плану (11 классов) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара 

 

    Целью учебного плана является выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта образовательной программы среднего общего образования, при 

этом учитывая запросы социума. 

    Задачи: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построение 

индивидуальных образовательных программ; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

   Ожидаемые результаты: достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

                        школа с углубленным изучением английского языка 

  

Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

 

1. Конституция Российской Федерации. 

  

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

(ред. от 06.03.2019). 

 

3. 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). 

 

4. 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). 

 

5. Приказ Минпросвещения 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». 

 

6.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (с учетом дополнений и изменений). 

7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 



8. 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. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089». 

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". 

11. 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения: 

− продолжительность учебного года составляет 34 недели (4 четверти); 

− продолжительность учебной недели в 11 классах– 6-дневная неделя; 

− максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) 11 классов – 37 часов. 

 Обучение в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара ведется на русском языке. 

                   Школа работает в одну смену: начало учебных занятий – ежедневно в 8.00 час.                                                                                 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) в 9-11 

классах - до 3,5 ч. 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень. Индивидуальные образовательные 

траектории позволяют обучающимся и их родителям осуществлять выбор предметов на 

базовом, расширенном, профильном, что способствует более качественной подготовки к 

дальнейшему обучению. 

   УМК, на основе которых реализуется учебный план, с соблюдением преемственности 

прилагаются. 

  Элективные курсы призваны удовлетворить запрос к образовательному учреждению со стороны 

личности и местных сообществ, представлены в соответствии с требованиями: тематические и 

краткосрочные, реализуемые в течение одного полугодия. Все элективные курсы рассчитаны на 

17 часов. 

        Элективные курсы имеют следующее предназначение: 

- углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору; 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских дисциплин; 

- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных предметов    

федерального компонента и обязательных предметов по выбору; 

- социальные практики; 

- общеразвивающие тренинги. 

      Тематика элективных курсов: 

- эк «Трудные вопросы в курсе обществознания»  



- эк «Теория и практика написания сочинений разных жанров»; 

- эк «Основы стилистики деловой речи»; 

- эк «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста»; 

- эк «Речевой портрет современника»; 

- эк «Способы решения нестандартных задач по математике»;  

- эк «Решение уравнений и неравенств с параметрами»;   

- эк «Функции помогают уравнениям» 

- эк «Физика в задачах. Законы динамики и их применение»  

- эк «Политический круиз»; 

- эк «Работа с историческими источниками»; 

- эк «Здоровый образ жизни»; 

- эк «Генетика человека»; 

- эк «На пути к бионике»; 

- эк «Общая и неорганическая химия»; 

- эк «Решение задач по органической химии»; 

- эк «Методы решения задач по физике»; 

- эк «Основы логики. Логические основы компьютера»; 

- эк «Современная астрономия». 

 

Деление классов на группы  

      Формирование групп осуществляется на основе выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории при изучении предметов на профильном уровне (математика, 

обществознание, физика, химия, биология). При наполняемости класса 25 и более человек 

происходит деление на группы по иностранному языку, физической культуре, информатике и 

ИКТ. 

 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
(см. в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для XI классов: 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Социально- 

экономич. 

Физико- 

математич. 

Биолого- 

химический 

база, 

расш. 

проф. база, 

расш. 

проф. база, 

расш. 

проф. 

Русский язык 2  2  2  

Литература 3  3  3  

Иностранный язык  3  3  3  

Математика  7  7 5  

История 2  2  2  

Обществознание  3 2  2  

Физика 2   5 2  

Астрономия 1  1  1  

Химия 2  2   4 

Биология 1  1   4 

ОБЖ 1  1  1  

Физическая культура 3  3  3  

Экономика 1      

Право 1      

География 1      

Информатика и ИКТ 1  2  1  

Итого 24 10 22 12 25 8 

Элективные курсы (по выбору) 3 3 4 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

37 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


