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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школы № 112» городского округа Самара 

 

 Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 112 г.о. 

Самара является обеспечение выполнения требований Федерального  

государственного образовательного стандартов 10 классе и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 11 классе.  

  Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей; 

— успешная сдача всеми выпускниками ступени среднего общего образования 

государственной итоговой аттестации и получение аттестата 

соответствующего уровня; 

— обеспечение преемственности при переходе со ступени основного общего 

на ступень среднего  общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения совокупности 

учебных программ среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания формального и неформального 

образования, взаимодействия всех его участников. 

 

Ожидаемые результаты  
достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

- успешное освоение учащимися совокупности учебных программ 

федерального компонента и программ профильного обучения по предметам 

социально – гуманитарного цикла; 

-воспитание толерантности, коммуникабельности, взаимного уважения и 

сотрудничества со всеми нациями и народностями. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школы № 112 

г.о. Самара заключается в реализации программ профильного изучения 

русского языка, иностранного языка, математики, физики, биологии, 

экономики, права.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Образовательный процесс в МБОУ Школы № 112 г.о. Самара осуществляется 

в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 

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  
 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 

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). (При написании 

ООП). 

 ООП СОО МБОУ Школы №112 г.о. Самара (протокол от 30 августа 

2019 г. № 1/19). 

 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». 

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 - не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации, с 02.09.19 г. по 31.08.20г.  

Учебный год делится на два полугодия, которые отделяются друг от друга 

каникулами: 

1 полугодие  с 02.09.18 г. по 28.12.19 г. 

2 полугодие  с 11.01.20 г. по 30.05.20 г. (11 класс по 23.05.2020). 

Регламентирование каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 11 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

  Итого 28 дней  

 

2 каникулярных дня используются в течении учебного года для 

организации отдыха обучающихся во время переноса праздничных дней 
Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов: с 1 апреля – 

досрочный период, с 25 мая- 03 июля – основной период. 

МБОУ Школы № 112 г.о. Самара работает по графику шестидневной рабочей 

недели с одним выходным днем.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) с указанием по классам: 

10 классы (ФГОС) – 40 часов; 

11 классы (ФК ГОС) – 37 часов. 
Занятия начинаются с 8.00; 10 – 11 классы обучаются в первую смену; 

расписание звонков: 

 1 урок         08.00 – 08.40 (перемена 10 минут) 

 2 урок         08.50 – 09.30 (перемена 20 минут) 

 3 урок         09.50 – 10.30 (перемена 20 минут) 

 4 урок         10.50 – 11.30 (перемена 10 минут) 

 5 урок         11.40 – 12.20 (перемена 10 минут) 



 6 урок         12.30 – 13.10 

 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся.  

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 3,5ч. 
Обучение в МБОУ Школе№112 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» (СОО) в учебном плане не представлены. 

 

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 № 345 от 28 декабря 2018 г. «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 в 10 классе (ФГОС 

Приложение №1) и в 11 классе (ФК ГОС Приложение №2). 
 

Особенности учебного плана 
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями Федерального  государственного образовательного стандартов 

(далее – ФГОС СОО в 10 классе), утверждённым Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N413 (ред.от 29.06.2017)  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФК ГОС СОО в 11 классе), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФК ГОС и ФГОС 

Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 112 г.о. Самара 

является освоение учащимися базового и дополнительного (базового и 

углубленного) образования в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии.  



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной, исследовательской деятельности как особых форм учебной работы  

 

В 10-11 классах    выделены  часы  для  изучения предметов на базовом и  

углубленном уровне.  

Часы учебного плана, изучаемые на углубленном уровне: 

Предметы 10 11 

Русский язык 3 3 

Математика 5 5 

Экономика 2 2 

Право 2 2 

Биология 3 3 

Физика 5 5 

Английский язык 6 - 

Из части компонент ОУ  выделяются  на  углубление  предметов,  а 

также на элективные курсы: 

 Избранные вопросы математики 

 Основы делового общения и письма 

 Информатика и информационные технологии 

 Химия в расчётных задачах 

 Теория познания 

 Экология 

 Современная грамматика английского языка 

 Только на базовом уровне изучаются предметы: 

 Литература               3 часа; 

 Обществознание              2 часа; 

 Информатика и ИКТ       1 часа; 

 История                            2 часа;     

 Химия                               1 час; 

 Георафия                          1 час; 

 ОБЖ                            1 час; 

 Физическая культура      3 часа; 

 Проектная деятельность 1 час. 



 

Деление классов на группы 

При наполняемости классов от 25 и выше человек, при изучении 

предметов (иностранный язык, информатика и ИКТ, физическая культура) 

класс делится на 2 группы в соответствии с базисным учебным планом.  

 

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации 

академической задолженности 

Сроки проведения промежуточных аттестаций на 2019-2020 учебный год: 
Плановая промежуточная аттестация осуществляется для всех учащихся 10-

11 классов по итогам учебного периода (полугодия) по всем предметам 

учебного плана на основании текущих и контрольных оценок. Фактически 

является выставлением оценок за полугодие (10-11 классы), год. С целью 

установления соответствия качества подготовки учащихся требованиям 

государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания учебных программ по 

завершении учебного года проводится переводная промежуточная 

аттестация в 10 классах «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы №112 г.о. Самара» №1-17 от 30.08.2017 года. 

Сроки проведения переводной промежуточной аттестации – с 25.05.2020-

30.05.2020 года.  

Перечень предметов и формы проведения переводной промежуточной 

аттестации на 2019-2020 учебный год: 

Класс Предмет Форма 

10(гуманитарный 

профиль) 
Иностранный язык 

Обществознание 

Устный экзамен 

Письменный экзамен 

(тест) 

10(естественно-научный 

профиль) 
Математика 

(профильный уровень) 

Физика 

Письменный экзамен 

(тест) 

 

Письменный экзамен 

(тест) 

• итоговая аттестация в  11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2019-2020 учебный год. 

 

Сроки ликвидации академической задолженности у учащихся: сентябрь- 

октябрь нового учебного года, после получения условного перевода по 

предмету. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

   

   

   

   

           


