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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» 

городского округа Самара 

 

Среднее общее образование (ФК ГОС) 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ Школы № 

13 г.о. Самара определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования; направлен на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение задач адаптации 

личности к жизни в обществе. 

 

Целью реализации учебного плана среднего общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками средней 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

 

Учебный план соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана: достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Школа реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования (2 года). 
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Учебный план МБОУ Школы № 13 г.о. Самара разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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» (с 

изменениями). 

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»  (для VII-XI (XII) классов). 

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. 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». 

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. 
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9. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

18.07.2002 г. № 2783).  

10. 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». 

11. 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». 

12. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

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

изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным графиком продолжительности учебных четвертей и сроков 

проведения каникул. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года – учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план предусматривает работу 10-11 классов по шестидневной 

учебной неделе (204 учебных дня в 10 классе, 201 учебный день в 11 классе).  

 

Учебный год делится на четверти: 

 для 10 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 49 дней 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 29.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

 

 

 Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 для 11 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 49 дней 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 
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3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 44 дня 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 201 день  

 

Регламентирование каникул на учебный год: 

 для 10 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г. 03.05.2019 г. 2 дня 

  Итого 30 дней  

летние 30.05.2018 г. 31.08.2018 г. 94 дня 

 

 для 11 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата 

окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г. 03.05.2019 г. 2 дня 

  Итого 30 дней  

летние 27.05.2018 г. 31.08.2018 г. 97 дней 

 

Праздничными (неучебными)  днями в 2018-2019 учебном году являются 23 

февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

1 смена  

 Урок Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

6 урок  12.30 – 13.10  
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Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

2 смена  

 Урок Перемена 

1 урок 13.45 – 14.25 20 минут 

2 урок 14.45 – 15.25 20 минут 

3 урок 15.45 – 16.25 10 минут 

4 урок 16.35 – 17.15 10 минут 

5 урок 17.25 – 18.05 10 минут 

6 урок  18.15 – 18.55  

 

1 смена (суббота) 

 Урок Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20  

 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

2 смена (суббота) 

 Урок Перемена 

1 урок 13.00 – 13.40 5 минут 

2 урок 13.45 – 14.25 20 минут 

3 урок 14.45 – 15.25 20 минут 

4 урок 15.45 – 16.25 10 минут 

5 урок 16.35 – 17.15  

 

 

Учебный план для 10-11 классов МБОУ Школы № 13 г.о. Самара реализуется 

на основе УМК, представленных в приложении. (Приложение № 1) 

 

Учебный план для 10-11 классов МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

обеспечивает реализацию следующих целей образования: 

 более глубокое изучение учащимися старшей школы отдельных предметов 

полного общего образования (профильная школа); 

 повышение адаптивных способностей выпускников школы к современным 

рыночным условиям в различных отраслях хозяйства страны (через реализацию 

компетентностного подхода); 

 дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного и 

математического образования старшеклассников в соответствии с их 

интересами и возможностями 
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Учебный план среднего общего образования отрабатывает профильную 

направленность. Профильный общеобразовательный компонент включает в себя 

предметы повышенного уровня, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения.  Профильные учебные предметы являются 

обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, 

то есть  достигнуть целей образовательной программы школы 

Учебный план для 10-11-х классов реализует модель профильного обучения 

Федерального базисного учебного плана, предполагающую  стандартизацию двух 

уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, и 

включение   элективных курсов, которые обучающийся может выбрать в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. 

В 2018-2019 учебном году учебный план среднего общего образования МБОУ 

Школы № 13 г.о. Самара реализует два профиля: социально-гуманитарный (10А 

класс) и инженерно-технологический (11А класс).  

 

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, 

курсов, дисциплин, в том числе и интегрированных) и минимальное количество 

часов на их изучение. 

 Инвариантная часть направлена: 

- на формирование целостной картины современного мира, 

-  на формирование умений, навыков, компетенций, обеспечивающих 

социализацию учащихся, 

- на обеспечение повышения удельного веса и качества занятий по 

физической культуре. 

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения, часы вариативной части используются для увеличения количества 

часов на изучение учебных предметов федерального и регионального 

компонентов, для ведения учебных предметов на профильном уровне, элективных 

курсов. 

Вариативная часть направлена: 

- на обеспечение индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, 

- на активизацию самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, 

- на обеспечение выполнения программ по предметам на расширенном и 

профильном уровнях, 
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- на введение новых профильных предметов. 

Часы занятий на элективных курсах организуются во второй половине дня. 

 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ Школы № 13 г.о. Самара включает 

в себя: 

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом, 

расширенном и профильном уровнях), направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание, физика, астрономия, 

химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география, математика, право, экономика. 

На данной ступени образование носит профильный характер, что 

обеспечивается увеличением часов на профильные предметы и введением 

элективных курсов. 

Социально-гуманитарный профиль (10А класс) 

Профиль обеспечивается преподаванием предметов на профильном уровне 

(русский язык – 3 часа в неделю, обществознание – 3 часа в неделю, право – 1 час 

в неделю, экономика – 1 час в неделю) и расширенном уровне (история – 3 часа в 

неделю), ведением элективных курсов – 4 часа в неделю. 

 

В соответствии с Национальной доктриной образования, Стратегией развития 

России до 2020 года увеличено количество часов в неделю на предметы 

технической направленности «Физика» и «Информатика и ИКТ» – с 1 часа в 

неделю до 2 по каждому из указанных предметов. 

В связи с изменениями, внесенными в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в части изучения учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного, введено преподавание учебного 

предмета «Астрономия» (1 час в неделю). 

В связи со слабой подготовкой обучающихся по математике введено 

преподавание математики на расширенном уровне (5 часов в неделю), предложен 

элективный курс «Математика в задачах». 

 

Обязательная аудиторная нагрузка составляет 34 часа, учащиеся могут 

выбрать не более трех элективных курсов из представленного перечня: 

№  

п/п 

Название курса Количество 

часов в неделю 

1.  Основы делового общения и письма. 34 

2.  Глобальная экономика. 17 

3.  Власть в информационном обществе. 17 

4.  Математика в задачах. 34 

 

 

Инженерно-технологический профиль (11А класс):  
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Профиль обеспечивается преподаванием предметов на профильном уровне 

(математика – 7 часов, информатика и ИКТ – 4 часа) и расширенном уровне 

(физика – 3 часа), ведением элективных курсов – 4 часа в неделю.  

В связи с недостаточной подготовкой по русскому языку, на основании 

запросов обучающихся введено преподавание русского языка на расширенном 

уровне (2 часа в неделю), предложен элективный курс «Сочинение: законы и 

секреты мастерства». 

Обязательная аудиторная нагрузка составляет 34 часа, учащиеся могут 

выбрать не более четырех часов элективных курсов из представленного перечня: 

№  

п/п 

Название курса Количество 

часов в неделю 

1.  Механика. Молекулярная физика. 16 

2.  Термодинамика. Электростатика. 18 

3.  Проектируем на компьютере. 17 

4.  Компьютерная графика. 17 

5.  Сочинение: законы и секреты мастерства. 34 

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и 

ИКТ», «Физической культуре» осуществляется деление классов на две группы: 

при наполняемости 25 и более человек 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного 

приказом по школе от 26.08.2013 № 203-од (с изменениями, утвержденными 

приказами от 21.09.2016 № 287-од, от 15.02.2017 № 48-од), по всем предметам 

учебного плана письменно (в форме тестов, контрольных работ, диктантов, 

сочинений или изложений) или устно (в форме защиты реферата, зачета, 

собеседования) в рамках контрольных уроков по предметам учебного плана. 

Отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации учитываются 

при выставлении отметок за четвертую четверть. Отметки за год выставляются 

как среднее арифметическое отметок за четыре четверти. Форма и сроки 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического 

совета школы и утверждаются его решением не позднее 3-х месяцев до 

проведения годовой промежуточной аттестации. 

От промежуточной аттестации освобождаются дети-инвалиды, обучающиеся 

индивидуально на дому при условии, что они успевают по всем предметам. От 

итоговой аттестации решением педагогического совета могут быть освобождены 

обучающиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в 

данном учебном году; призеры районных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов. На основании медицинских справок от промежуточной аттестации 

могут быть освобождены обучающиеся, заболевшие в период прохождения 

промежуточной аттестации; пребывающие в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

обучающиеся, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 
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месяцев. Обучающиеся, освобожденные от промежуточной аттестации, 

аттестуются по текущим отметкам. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10-11-х классов. 

 

Итоговая аттестация по  обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся в 11 классе проводится в формах единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в соответствии со 

сроками, установленными министерством образования и науки Российской 

Федерации на текущий учебный год. К итоговой аттестации допускаются 

обучающие, освоившие в полном объеме программы по предметам учебного 

плана и не имеющие академической задолженности. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2018-2019 учебный год. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

X 

 
Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Профильный 

уровень 

Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 
22 

Русский язык   1+2в 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика  4+1в  

История  2+1в  

Обществознание    2+1в 

Естествознание 

Физика  1+1в  

Химия 1   

Биология 1   

Физическая культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   
Обязательные учебные  предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся 
10 

Информатика и ИКТ  2  

Астрономия 1   

География 1   

Экономика   1 

Право   1 
Вариативная часть  

(компонент образовательного учреждения) 
6-дневная учебная неделя 

5 

Элективные курсы 3 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 1 

Глобальная экономика. 0,5 

Власть в информационном обществе. 0,5 

Математика в задачах. 1 
Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(продолжительность урока – 40 минут)  
37 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2018-2019 учебный год. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

XI 

 
Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Профильный 

уровень 

Инвариантная часть 32 
Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 
22 

Русский язык  1+1в  

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика   4+3в 

История 2   

Обществознание  2   

Естествознание 

Физика  1+2в  

Химия 1+1в   

Биология 1   

Физическая культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   
Обязательные учебные  предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся 
10 

Информатика и ИКТ   4 

    

Вариативная часть  

(компонент образовательного учреждения) 
6-дневная учебная неделя 

5 

Элективные курсы 3 

Механика. Молекулярная физика. 0,5 

Термодинамика. Электростатика. 0,5 

Проектируем на компьютере. 0,5 

Компьютерная графика. 0,5 

Основы делового общения и письма. 1 
Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 
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Приложение № 1 

 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» 

городского округа Самара на 2018 – 2019 учебный год. Среднее общее 

образование (10-11 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые образовательные программы  

среднего общего образования  

2018-2019 учебный год 

 


