Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И.»
городского округа Самара
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Для достижения указанных целей школа осуществляет следующие основные виды
деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
образовательных программ по различным направленностям.
Ожидаемые результаты основного общего образования (10 -11 классы):
- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы
- готовность к выбору ВУЗа в соответствии с выбранным профилем обучения или
индивидуальной образовательной траекторией.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Предметом деятельности Школы является реализация преемственных основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся по одному или
нескольким предметам; среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную
(углублѐнную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с нормативной
базой:
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».
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» (для VII-XI (XII) классов).
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. 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 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 Департамента по надзору и контролю безопасности министерства образования и
науки Самарской области от 17.04 2017 № 156- НИК « Методические рекомендации по
соблюдению единых требований к организации орфографического и речевого режима».
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 – 34 учебных недель.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Учебный график на 2018 – 2019 учебный год.
Начало
Продолжительность
Четверти
Окончание четверти
четверти
(количество учебных дней)
1 четверть
01.09.2018г.
27.10.2018г.
6-ти дн.уч.нед.=49
8 нед. 1 день
осенние 528.10.2018г.
05.11.2018г.
9 дней
11 классы
2 четверть
06.11.2018г.
29.12.2018г.
6-ти дн.уч.нед.=47
7 нед. 5 дней
зимние 5-11 30.12.2018г.
08.01.2019г.
10 дней
классы
3 четверть
09.01.2019г.
23.03.2019г.
6-ти дн.уч.нед.=61
10 нед. 1 день
весенние 5- 24.03.2019г.
31.03.2019г.
12 дней
8, 10 классы 09.03.2019г.
09.03.2019г.
02.05.2019г.
04.05.2019г.
весенние
24.03.2019г.
31.03.2019г.
11 дней
9, 11 классы 09.03.2019г.
09.03.2019г.
02.05.2019г.
03.05.2019г.
4 четверть
01.04.2019г.
30.05.2019г. ( 5-8, 10)
6-ти дн.уч.нед.=47
7нед. 5 дней
9, 11 кл.- дистан.обуч.
6-ти дн.уч.нед.=44
04.05.2019г.
7нед. 2 дня
25.05.2019г.
Итого
6-ти дн.уч.нед.=204
34 нед.
(9, 11 классы)= 201
33нед.3дня
Школа работает в 2 смены: 1 смена – с 8.00 до 13.15, II смена – с 13.45 до 18.50.
Профильные 10-11 классы обучаются в 1 смену.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 6 – дневной неделе в соответствии с
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: 10 – 11 классы – не более 37 часов.
На выполнение домашних заданий обучающиеся затрачивают: в 10 - 11 классах – до 3,5 часов.
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»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей)
школьного компонента организовано с использованием 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).

Учебный план основного общего образования (10-11 классы)
Особенности учебного плана
Учебный план МБОУ Школы № 63 г. Самара является нормативным документом, в нем:
- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов;
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 10-11 классов;
- определены линии преемственности в содержании образования;
- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного
учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФК ГОС,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей.
Профильное обучение на ступени среднего общего образования в МБОУ Школы № 63
строится с учетом запросов личности, общества и государства, а значит, обеспечивает базовый
(минимальный) уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта
общего образования всеми учащимися и даѐт им возможность выбора содержания образования
и уровня его освоения.
Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной
траекторией учащегося, построенной на основе его выбора из предложенных образовательным
учреждением учебных предметов (курсов) при условии изучения обязательных предметов как
минимум на базовом уровне.
Учащимся предлагаются на выбор три уровня освоения содержания обязательных
учебных предметов федерального компонента и обязательных учебных предметов по выбору:
- базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов
федерального компонента на базовом уровне);
- расширенный уровень (содержание программ обеспечивает формирование дополнительных к
базовому уровню предметных знаний, умений и навыков в объеме меньшем, чем это
предусмотрено для освоения учебных предметов федерального компонента на профильном
уровне);
- профильный (углубленный) уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных
предметов федерального компонента в соответствии или с превышением объемов содержания и
уровня сложности, предусмотренного для их освоения на профильном уровне).
УМК, используемые для реализации учебного плана
1.Русский язык – 10 - 11 класс - УМК под редакцией Н.Г. Гольцова.
2. Литература – 10 – 11 класс – УМК под редакцией А.Г. Курдюмова.

3.Английский язык - предметная линия учебников "Английский в фокусе" Ю.Е.Ваулина,
Д.Дули, О.Е. Подоляко.
4. Углубленное и профильное преподавание математики в 10-11 классах
осуществляется по программам для образовательных школ «Алгебра и начала математического
анализа» 10-11 классы, авторы И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, издательство «Мнемозина», 2009
год и «Геометрия» 10-11 классы, автор Л.С. Атанасян, издательство «Просвещение», 2010 года
по следующему УМК:

Класс
10-11
классы

Предмет
Учебник, автор
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра и начала
Математика
углубленный, профильный анализа» 10 и 11 классы (профильный уровень).
уровень
-М.: Мнемозина, 2010.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Д. Кадомцев
«Геометрия» 10-11 класс (базовый и профильный
уровень). -М.: Просвещение, 2010.

5. Преподавание истории в 10 – 11 классах ведется по УМК под редакцией О.В.
Волобуева.
6. Преподавание обществознания ведѐтся по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова.
7. Углубленное и профильное преподавание физики в 10-11 классах осуществляется по
программе для ОУ. Физика для школ (классов) с углубленным изучением предмета. 10 - 11
классы. Г.Я. Мякишев. Издательство «Дрофа», 2010 год по следующему УМК:
Класс
10 класс

Предмет
Физика

Учебник
Автор учебника
1. Физика. Механика. 10 классы
Г. Я. Мякишев
2. Физика. Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 класс
3.Физика. Электродинамика. 10 - 11 класс.
Учебники для углубленного изучения
физики. -М.: Дрофа, 2009
11 класс
Физика
1.Физика. Электродинамика. 10 - 11 класс.
Г. Я. Мякишев
2. Физика. Колебания и волны. 11 класс
3. Физика. Оптика. Квантовая
физика.11класс.
Учебники для углубленного изучения
физики. -М.: Дрофа,2009
На базовом уровне преподавание физики ведется по УМК под редакцией Г.Я.Мякишева,
Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского.
8. Преподавание астрономии в 11 классе по УМК под редакцией Б.А.ВоронцоваВельяминова, Е.К.Сраут.
9. Преподавание химии ведется по УМК под редакцией Г.Е.Рудзитиса.
10. Преподавание биологии по УМК под редакцией Н.И.Сонина, В.Б.Захарова,
Е.Т.Захаровой.
11. Преподавание ОБЖ в 10-11классах ведѐтся по УМК под редакцией А.Т.Смирнова.
12. Преподавание физической культуры ведется по УМК под редакцией В.И.Ляха, А.А.
Зданевича.
Компонент образовательного учреждения
Часы компонента образовательного учреждения в классах с углубленным изучением отдельных
предметов используются для углубленного изучения предметов федерального компонента
базисного учебного плана – математика и физика, в профильных классах – для ведения учебных
предметов на расширенном и профильном уровнях на организацию работы элективных курсов.

Учащимся для изучения предлагается по 5 элективных курсов на каждое полугодие (в
соответствии с запросом родителей и учащихся). Каждый учащийся выбрал из предложенного
списка не более 5 курсов.
В 10-х и 11-х классах на профильном и расширенном уровнях выбраны предметы: «Право»
1 час в неделю, «Обществознание» 3 часа в неделю, «Экономика» 2 часа в неделю, «Физика»
4 часа в неделю, «Русский язык» 2 часа в неделю.
Учащимся для изучения предлагается 10 элективных курсов на каждое полугодие (в
соответствии с запросом учащихся и родителей). Каждый учащийся выбрал из предложенного
списка не более 5 курсов.
Элективные учебные предметы
Программы элективных курсов составлены на основе примерных программ по данным
предметам федерального компонента государственного стандарта профильного общего
образования.
№
1
2
3
4
5
6
7

Перечень элективных курсов

Класс
Уравнения и неравенства (4 модуля)
10 - 11
Геометрия. Планиметрия (два модуля)
10
Задачи с параметром (4 модуля)
10 - 11
Основы поэтики: теория и практика анализа 10

Количество часов
34/34
17/17
34/34
17/17

художественного текста (два модуля)
Русский язык для говорения и письма
(два модуля)
Глобальный мир в XXI веке (два модуля)

10

17/17

10

17/17

Решение нестандартных задач по физике
(4 модуля)

10-11

34/34

Практическая стилистика (два модуля)
11
17/17
Правовое регулирование экономических 11
17/17
отношений (два модуля)
Деление классов на группы
При проведении занятий по информатике и ИКТ, иностранному языку происходит деление
класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.
Деление классов предусмотрено при проведении физики (профильный и углубленный уровни),
обществознания (базовый и профильный уровни).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с
действующим в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом № 536 од от 31.12.2015 года.
Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на полугодовую (в 10 -11-х
классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в
конце II полугодия в 10 классах в форме тестовой работы по математике и русскому языку.
Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за полугодие определяется как
среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебное полугодие и выставляется в
журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления.
Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется во II
полугодии и учитывается при выставлении отметок за II полугодие. Итоговая отметка
выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок и выставляется в
журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления.
8
9

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык

2
3
3

Учебных
групп

Кол.
учащихся

Кол.
учащихся

Учебных
групп
1

1
2

Математика
История
2
Обществознание
2
Биология
1
Физика
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) 1
Вариативная часть
Информатика и ИКТ
1
Всего
32
Элективные курсы по выбору (от 2 до 5)

1
1
1

Задачи с параметром
Русский язык для говорения и письма.
Геометрия. Планиметрия.
Решение нестандартных задач по физике
Основы
поэтики:
теория
и
практика
художественного текста.

1
1
1
1
анализа 1

Предельно допустимая
нагрузка
при
6-ти 37
дневной учебной неделе

Углубленный
уровень
в

в
Часов
неделю

Учебных
групп

Кол.
учащихся

Расширенный
уровень

в

классов с углубленным изучением

Базовый уровень

Часов
неделю

Учебный предмет

10

Часов
неделю

Недельный учебный план для
математики и физики.

1
1
1
2

А 5+
Г3

1

5

1

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык

2
3
3

Уравнения и неравенства
Геометрия. Планиметрия.
Русский язык для говорения и письма.
Правовое регулирование экономических отношений

Предельно допустимая
нагрузка
при
6-ти 37
дневной учебной неделе

Учебных
групп

Кол.
учащихся

Часов
неделю

Кол.
учащихся

Учебных
групп
1

1
2

Математика
История
2
Обществознание
Биология
1
Физика
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) 1
Вариативная часть
Информатика и ИКТ
1
Право
1
Экономика
Всего
33
Элективные курсы по выбору (от 2 до 4)

Профильный уровень
в

в
Часов
неделю

Учебных
групп

Расширенный
уровень

Кол.
учащихся

Базовый уровень

Часов
неделю

Учебный предмет

в

Недельный учебный план для 10 классов социально-технического профиля

А4
+Г 2

1

3

1

4

1

2

1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык

2
3
3

Уравнения и неравенства
Практическая стилистика.
Геометрия. Стереометрия
Решение нестандартных задач по физике
Правовое регулирование экономических отношений

Предельно допустимая
нагрузка
при
6-ти 37
дневной учебной неделе

Учебных
групп

Кол.
Учащихся

Кол.
Учащихся

Учебных
групп
1

1
2

Математика
История
2
Обществознание
2
Биология
1
Физика
Астрономия
1
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) 1
Вариативная часть
Информатика и ИКТ
1
Всего
33
Элективные курсы по выбору (от 2 до 5)

Углубленный
уровень
в

в
Часов
неделю

Учебных
групп

Кол.
Учащихся

Расширенный
уровень

в

классов с углубленным изучением

Базовый уровень

Часов
неделю

Учебный предмет

11

Часов
неделю

Недельный учебный план для
математики и физики.

А 5+
Г3

1

5

1

1
1
1

1
1
1
2

1
1
1
1
1

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык

2
3
3

Уравнения и неравенства
Практическая стилистика.
Геометрия. Стереометрия
Решение нестандартных задач по физике
Правовое регулирование экономических отношений

Предельно допустимая
нагрузка
при
6-ти 37
дневной учебной неделе

Учебных
групп

Кол.
Учащихся

Часов
неделю

Кол.
Учащихся

Учебных
групп
1

1
2

Математика
История
2
Обществознание
Биология
1
Физика
Астрономия
1
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) 1
Вариативная часть
Информатика и ИКТ
1
Право
1
Экономика
Всего
34
Элективные курсы по выбору (от 2 до 4)

Профильный уровень
в

в
Часов
неделю

Учебных
групп

Расширенный
уровень

Кол.
Учащихся

Базовый уровень

Часов
неделю

Учебный предмет

в

Недельный учебный план для 11 классов социально-технического профиля

А4
+Г 2

1

3

1

4

1

2

1

1
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

