
 



 

 

Пояснительная записка  
 

Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
121» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 121 г.о. Самара) являются обеспечение 
качественного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 
формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-
грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

МБОУ Школа № 121 г.о. Самара осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

МБОУ Школа № 121 г.о. Самара несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 
стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план МБОУ Школа № 121 г.о. Самара направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-культурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты 

- среднее общее образование (X - XI классы) - достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план МБОУ Школа № 121 г.о. Самара предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования в 
соответствии с ФК ГОС для X-XI классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

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

4. 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). 

5. 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. 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».  

7. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г.  № 2783).  

8. 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». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

10. 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». 

 

Школа работает в режиме 6-ти дневной недели для учащихся 10 -11-х классов.  

Школьный учебный план 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). Вариативная часть обеспечивает 

реализацию компонента образовательного учреждения. Часы вариативной части используются 

для увеличения часов на изучение отдельных предметов федерального компонента, для введения 

новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 

факультативов и индивидуально-групповых занятий.  

  Объем учебной нагрузки для обучающихся 10-11 классов определяется по шестидневной 

учебной неделе.  Продолжительность уроков в 10-11 классах – 40 минут. Продолжительность 

учебного года в 10-11 классах 34 учебные недели. 

 

На ступени среднего общего образования реализуется профильное обучение, организованное с 

учетом индивидуальных образовательных запросов обучающихся.  



Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и составлен в соответствии с образовательной программой школы с 

изучением предметов на  профильном уровне. 

Учебный план для обучающихся 11 класса, изучающих предметы социально-экономического 

направления на профильном уровне, включает в себя образовательные предметы, изучаемые на 

базовом уровне: литература, иностранный язык (английский), математика, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, биология, физика, химия, информатика и ИКТ, география.  

На профильном уровне изучаются следующие предметы: русский язык, обществознание, история, 

право, экономика. Часы на изучение данных предметов добавлены из блока обязательных учебных 

предметов по выбору учащегося.  

Учебный план для обучающихся 11 класса, изучающих предметы физико-математического 

направления на профильном уровне, включает в себя образовательные предметы, изучаемые на 

базовом уровне: литература, иностранный язык (английский), математика, история, обществознание 

(включая экономику и право), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

биология, химия, основы проектирования, информатика и ИКТ, география.  На профильном уровне 

изучаются следующие предметы: математика, физика, русский язык. Часы на изучение данных 

предметов добавлены из блока обязательных учебных предметов по выбору учащегося. 

Учебный план для обучающихся 11 класса, изучающих предметы химико-биологического 

направления на профильном уровне, включает в себя образовательные предметы, изучаемые на 

базовом уровне: литература, иностранный язык (английский), история, обществознание (включая 

экономику и право), физика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география.   На профильном уровне изучаются следующие предметы: 

математика, русский язык, биология, химия. 

 

Часы вариативной части отводятся на изучение элективных курсов: 

«От слова к словесности»; 

«Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы»; 

 «Функции помогают уравнениям»; 

«Функционально-графический подход к решению задач с параметрами и модулем» 

 «Вопросы современного обществознания»; 

«Права человека»; 

«Исторические диалоги»; 

«Решение качественных и расчетных задач повышенной сложности»; 

«Питание и здоровье человека»; 

«Биология растений, грибов, лишайников, животных» 

«Решение задач по общей химии»; 

«Актуальные вопросы общей химии» 

  

 

Деление классов на группы 
В 11 классах деление представлено следующим образом: 

Обучение учащихся осуществляется по индивидуальной образовательной траектории. Деление на 

группы: на английский язык, на физическую культуру (мальчики/девочки) при наполняемости класса 

более 25 человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация (итоговый  контроль) в 11 классах проводится  по русскому языку, 

математике в стандартизированной форме – тесты в формате ЕГЭ, по предметам, изучаемым на 

профильном уровне (в стандартизированной форме – тесты в формате ЕГЭ).  

Время проведения определяется планом – графиком итогового контроля в 11 классе. 

 



 

Недельный учебный план для  XI классов  

на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

групп 

Количество 

человек 

Обязательные учебные  предметы 

 федерального компонента, уровень 

изучения предмета 

 

Русский язык  

[профильный уровень] 3 2 46 

Литература  

[базовый уровень] 3 2 46 

Иностранный язык  

[английский язык, базовый уровень] 3 2 46 

Математика  

[базовый уровень] 4 1 15 

[профильный уровень] 6 1 31 

История  

[ базовый уровень] 2 1 18 

[профильный уровень] 4 1 28 

Обществознание (включая экономику и право)  

[базовый уровень] 2 1 28 

Обществознание    

[профильный уровень] 3 1 18 

Экономика    

[профильный уровень] 2 1 18 

Право    

[профильный уровень] 2 1 18 

Физика    

[базовый уровень] 2 1 26 

[профильный уровень] 5 1 20 

Астрономия                [базовый уровень] 1 2 46 

Химия    

[ базовый уровень] 1 2 38 

[профильный уровень] 3 1 8 

Биология    

[ базовый уровень] 1 2 38 

[профильный уровень] 3 1 8 

Физическая культура  

[базовый уровень] 3 2 46 

ОБЖ  

[ базовый уровень ] 1 2 46 

Обязательные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся 

 

География  

[базовый уровень ] 1 1 18 

Информатика и ИКТ  

[базовый уровень ] 1 1 19 

Элективные курсы  

От слова к словесности 
1 2  

Эссе как жанр литературного произведения и 1 2  



вид творческой работы 

Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста 1 2  

Исторические диалоги 
1 1  

Международное гуманитарное право 
1 1  

Наши духовные ценности 
1 1  

Решение задач по общей химии 
1 1  

Актуальные вопросы по общей химии 
1 1  

Загадки живой клетки 
2 1  

Биология растений, грибов, лишайников 

 
2 1  

Методы решения физических задач 
2 1  

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

32 

Максимально допустимая аудиторная ученая 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

37 

 

 

 
 


