


Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа № 66» городского округа Самара

Цель  образовательного  процесса:  адаптация  обучающихся  к  жизни  в  обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ. 
Задача: реализация  преемственности  основных  и  дополнительных  образовательных
программ по различным направлениям. 
Ожидаемые результаты.
Достижение  уровня  общекультурной,  методологической  компетентности  и
профессионального  самоопределения,  соответствующего  образовательному  стандарту
средней школы.
Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС

Особенности и специфика образовательного учреждения.
Особенности  и  специфика  образовательного  учреждения  прослеживаются  в

учебном  плане  среднего  общего  образования  -  изучение  отдельных  предметов  на
профильном уровне (10 кл) и социально-гуманитарный профиль (11 кл).

Основные  учебные  программы  реализуются  в  соответствии  с  Уставом  МБОУ
Школа № 66  г.о. Самара:  среднее общее образование – 2 года (10-11 классы).

Нормативная база.
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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №
1067  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  и  имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

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».

5. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).

6. 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».

7. 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.

8. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507
«О  действиях  Правительства  Самарской  области  по  модернизации  общего
образования,  направленных  на  реализацию  национальной  образовательной
инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».

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 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

12. 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».

13. Письмо  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  №  МД  583/19  «О  методических
рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий  физи-
ческой культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

Режим функционирования образовательного учреждения.

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым  календарным
учебным графиком. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
Наименование Временной период Продолжительность (с 

учетом  6-ти дневной 
учебной недели)

1 четверть 01 сентября- 28 октября 9 недель 

Осенние каникулы 29 октября – 05 ноября 8 дней

2 четверть 06 ноября – 27 декабря 7 недель 

Зимние каникулы 28 декабря – 09 января 13 дней

3 четверть 10 января – 23 марта 10 недель 

Весенние каникулы 24 марта – 01 апреля 9 дней

4 четверть 02 апреля – 29 мая 8 недель

ИТОГО: 34 недели

Летние каникулы для 
обучающихся  10А класса

30 мая – 31 августа 

В 10-11 классах- 6-ти дневная учебная неделя.



В 11 А классе – 33,6 учебная неделя (202 уч. дня.) окончание учебного периода –
26 мая 2018 года.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:

класс Максимально допустимая нагрузка
10 37
11 37

Режим начала занятий регламентируется расписанием звонков:

 для обучающихся 10 - 11 классов – 40 минут:

1 смена 

Расписание звонков Перемена
1 урок 8.30-9.10 Перемена 10 минут

2 урок 9.20-10.00 Перемена 10 минут

3 урок 10.10-10.50 Перемена 20 минут

4 урок 11.10-11.50 Перемена 20 минут

5 урок 12.10-12.50 Перемена 10 минут

6 урок 13.00-13.40 Перемена 10 минут

13.50-14.30

1 смена (суббота)

Расписание Перемена
1 урок 8.30-9.10 Перемена 10 минут

2 урок 9.20-10.00 Перемена 10 минут

3 урок 10.10-10.50 Перемена 10 минут

4 урок 11.00-11.40 Перемена 10 минут

5 урок 11.50-12.30 Перемена 10 минут

6 урок 12.40-13.20

Требования к затратам времени на выполнение домашних  заданий:

классы время
10-11 до 3,5 ч

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  при  реализации  учебного
плана.

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (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»). (Приложение 4).

Изучение  элективных  курсов   организовано  с  использованием   авторских
программ  и  учебных  пособий,  выпущенных  издательствами,  вошедшими  в  Приказ
Минобрнауки  от  14.12.2009  №729  «Об  утверждении  перечня  организаций,
осуществляющих издание учебных пособий,  которые допускаются  к использованию в
образовательном процессе  в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).

Особенности учебного плана.
Учебный план состоит из образовательных областей, в которые входят учебные

дисциплины, и количество часов в неделю распределяется с учетом заявленного профиля.
Выбор  предметов  обусловлен  запросами  обучающихся,  родителей  в  соответствии  с
кадровым обеспечением школы и связан с дальнейшей профилизацией обучающихся. 

 Учебный  план   среднего   общего  образования  состоит  из  двух  частей:
инвариантной  и  вариативной.  Инвариантная  часть  обеспечивает  реализацию
обязательного федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Обязательные общеобразовательные предметы: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, история, обществознание,  физическая культура, ОБЖ. 

Предметная  область  «Естествознание»  представлена  следующими  учебными
предметами:   химия  –  2  часа  (базовый  уровень),   биология  –  2  часа  (расширенный
уровни); математика– 6 часов (профильный уровень-10кл); физика-3часа (расширенный
уровень10-11);  биология  –  2  часа  (расширенный  уровень-  10-11);  математика-5  часов
(расширенный-11 кл.).

Предмет  «Математика»  включает  программы  по  алгебре  и  началам
математического  анализа, геометрии (10-11 классы).

Вариативная  часть  обеспечивает  реализацию  компонента  образовательного
учреждения.  В  целях  удовлетворения  образовательных  запросов  и  потребностей
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  часы  вариативной  части
использованы  для  увеличения  часов  на  изучение   предметов  из  области
«Естествознание»: химия, биология (по 1 часу).

Учебный план для X – XI классов устанавливает 2-х-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ среднего общего образования.  В
2016-2017 учебном году в МБОУ Школа № 66 г.о. Самара на уровне  среднего  общего
образования обучается один (10а) класс и один (11а) класс. 

Обязательная учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, не
превышает предельно допустимую нагрузку обучающихся.

В 10-11 классах обучение ведется с учетом Концепция профильного обучения (утв.
Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. № 2783).:

В 10 А  классе: 

-на профильном уровне - Русский язык-3 часа, Математика-6 часов.

В  11 А  классе: 

- социально-гуманитарный профиль;

-  индивидуальные учебные планы обучающихся (на профильном уровне  математика-6
часов, русский язык-3 часа).

Общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального компонента на
базовом уровне  и  не  являющиеся  обязательными  -  «Информатика  и  ИКТ» -  1  час  в
неделю.

Курс  «Информатика  и  ИКТ» призван  сформировать  представление  о  сущности
информации  и  информационных  процессов,  развивать  алгоритмическое  мышление,



являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить обучающихся с
современными  информационными технологиями.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в
соответствии  с  письмом  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от
01.04.2009  г.  №  114.  Подготовка  по  основам  военной  службы  осуществляется  в
соответствии с утвержденным приказом министра обороны РФ от 24.02.2010 г.№ 96/134
«Инструкцией  об  организации  обучения  граждан  российской  федерации  начальным
знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы»  в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и  учебных пунктах.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2010 г. № 889 в объем недельной учебной нагрузки обучающихся 10-
11 классов  введен обязательный третий час физической культуры. Основное направление
развития  физической  культуры  -  общеразвивающее;  уроки  проходят  в  игровой
образовательной деятельности.

УМК, используемые для реализации учебного плана.

Для реализации учебного плана 10-11 классов  используются УМК (Приложение 4). 

Компонент общеобразовательного учреждения.
В вариативной части предложены краткосрочные тематические элективные курсы

для  обучающихся:  в  рамках  предметов  «Математика»,  «Физика»,  «Обществознание»,
«Литература»,  «Иностранный язык», «Биология»,  «Химия», «Основы проектирования»
для поддержки профильного образования и с целью его модернизации.

класс название курса Срок реализации
программы

10 а Методы решения физических задач 10-11
Как происходит социализация 10
Практическая химия 10
Аптечное производство 10
Искусство Великобритании 10
Замечательные  неравенства:  способы  получения  и
примеры применения

10-11

Жизненные  циклы  (общие  закономерности
онтогенеза организмов)

10

Развитие традиций русской литературы в поэзии 
серебряного века

10

Деловая речь. Деловое письмо. 10
Решение олимпиадных задач по математике 10
Решение олимпиадных задач по химии 10
Аэробика 10-11
Федеральное собрание РФ как орган 
представительной власти

10

 11а Методы решения физических задач 10-11
Проблемы современного мира и пути их решения 11
Развитие традиций русской литературы в поэзии 
серебряного века

11

Деловая речь. Деловое письмо. 11
Решение уравнений и неравенств с параметрами 11
Решение олимпиадных задач по математике 11
Решение олимпиадных задач по химии 11
Хромосомы и пол 11
Жизненные циклы 11



Социальная психология 11
Решение сложных задач по обществознанию 11
Человек. Общество. Государство. 11
Английская литература 11

Деление классов на группы.
Учитывая возможности кадровых и финансовых ресурсов,   деление классов на

группы не производится.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с действующим в школе Положением  «О текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа № 66  г.о. 
Самара» годовая промежуточная аттестация проводится  на последней неделе  в конце  
учебного года  в следующих формах и по предметам:
10 класс
-тест в форме  ЕГЭ (математика);
-тест в форме ЕГЭ (русский язык - профильный);
- тест в форме ЕГЭ (по выбору обучающихся).
11 класс
Государственная  итоговая  аттестация  выпускников,  освоивших  основные
общеобразовательные  программы среднего  общего образования,  проводится  в  форме
единого государственного экзамена по двум обязательным предметам (русский язык и
математика). Экзамены по другим учебным предметам в форме ЕГЭ обучающие сдают на
добровольной основе по своему выбору.



Учебные предметы

Количество часов в неделю

X
(предметы на профильном уровне:

Русский язык,  Математика)

XI
(социально-гуманитарный профиль)

Базовый
 уровень

Расширенный
уровень

Профильный
уровень

Базовый
уровень

Расширенный
уровень

Профильный
уровень

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

   
Ч

А
С

Т
Ь Обязательные учебные 

предметы 
Русский язык 3 3
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 6 6
История 2 2
Обществознание 
(включая экономику и 
право)

2 2

Право
Экономика
Физика 3 3

Химия 2 2

Биология 2 2

Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь Учебные предметы по 

выбору ОУ
Информатика и ИКТ 1 1
Основы проектирования 1 1

ИТОГО: 32 32

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Элективные курсы:

Замечательные 
неравенства

1 1

Методы решения 
физических задач

1 1

Русское правописание:
орфография  и 
пунктуация

1 1

Развитие традиций 
русской литературы в 
поэзии серебряного 
века

- 0,5

Человек среди 
химических реакций

0,5 -

Методы решения задач
по обществознанию

0,5 0,5

Жизненные циклы 
(общие 
закономерности 
онтогенеза)

0,5 -

Хромосомы и пол - 0,5
Искусство 
Великобритании

0,5 0,5

Всего: 37 37
Предельно допустимая 
аудит. учеб. нагрузка при 
6-дневной учеб. нед:

37 37


