Пояснительная записка
к учебному планусреднего общего образования (10 – 11 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара
на 2021/2022 учебный год

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ Школы № 63 г.о. Самара (далее школа) является
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования школы:
• обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
Ожидаемые результаты:
 среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам среднего общего образования и готовность
к обучению по программамвысшего образования, осознанному профессиональному
выбору.
Учебный план МБОУ Школы №63 г.о. Самара, реализующий основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и
их распределение по классам (годам) обучения.

Учебный план
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план, обеспечивает освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Обучающийся имеет право на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (после получения основного общего образования);
изучение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
реализуемых в сетевой форме учебных предметов.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
На выполнение домашних заданий обучающиеся затрачивают: в 10 - 11 классах – до 3,5
часов. 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 план составлен в соответствии с нормативной базой:
 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 30
июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)".
 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от
23.12.2020 № 766);
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня
2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации
вправе использовать в течение пяти лет);

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от
28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до
вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе
использовать в течение трех лет)
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа №613от 29.06. 2017).
 ООП СОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»
 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». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од)
 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 детейинвалидов».
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
 Положение об индивидуальном проекте обучающихся по ФГОС СОО МБОУ
Школа № 63 г. о. Самара.
 Положение об элективных курсах профиля ФГОС СОО МБОУ Школа № 63 г. о.
Самара
 Годовой календарный график МБОУ Школа № 63 г. о. Самара

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №63 г.о. Самара:

 начало учебного года – 01.09.2020 г.
 окончание учебного года – 31.08.2021 г.
Продолжительность учебной недели:
Продолжительность образовательной деятельности:
 в 10 классах – 34 недели (расчет: 204уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели)
 11 классах – 34 недели ( расчет: 201 уч. день: 6-дн.уч.нед. = 33,5 уч.н. = 34
уч.)
Учебный год делится на полугодия.
В 1 смену учатся: 10-11 классы .
Окончание образовательного процесса:
- в 10 классах – 28 мая 2022 г.;
- в 11 классах – 25 мая 2022 г.
Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
10-11классы

1 четверть

Начало
четверти,
полугодия
01.09.2021 г.

30.10.2021г.

2 четверть

08.11.2021 г.

30.12.2021 г.

3 четверть

10.01.2022 г.

25.03.2022 г.

4 четверть

04.04.2022 г.

6-ти дн.уч.нед.= 46
7 нед.4 дня
25.05. 2022 г.(11 кл.)
6-ти дн.уч.нед.= 43
7нед. 1день
Итого:
6-ти дн.уч.нед.= 204
34нед.
( 11 классы)= 201
33нед.3 дня
Дата начала
Дата окончания Продолжительность в
каникул
каникул
днях (календарных)
17.09.20,
19.09.20,
11 дней
31.10.2021г.
07.11.2021 г.
31.12.2021 г.
09.01.2022 г.
10дней
26.03.2022 г.
03.04.2022 г
10 дней
+ 7.03.2022
+ 7.03.2022
31 день
Итого
30.05.2022 г.
31.08.2022г.
94 дня
29. 06.2022
31.08.2022г.
64 дня

Четверти,
полугодия

Каникулы
осенние 10-11 классы
зимние 10-11 классы
весенние 10 -11 классы
Летние 10 классы
Летние 11 классы

Окончание четверти,
полугодия

28.05.2022г.(10)

Продолжительность (количество
учебных дней)
6-ти дн.уч.нед.= 50
8 нед. 2 дня
6-ти дн.уч.нед.= 46
7нед.4дня
6-ти дн.уч.нед.= 62
10 нед. 2 дня

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию
занятий в дистанционной форме.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»
проводится по предметам учебного плана ( )в форме зачета результатов текущего
оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету
выставляется как среднее арифметическое четырѐх четвертных отметок (или двух
полугодовых, или трех триместровых) с учетом Положения «Положение о форме,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ Школы № 63 г.о. Самары».
Формы промежуточной аттестации:
Учебный
предмет
Русский язык
Литература
Родной
(русский) язык
Иностранный язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Индивидуальный проект
Элективные курсы по
выбору

10 класс

11 класс

Контрольная работа в формате Контрольная работа в
ЕГЭ
формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате Контрольная работа в
ЕГЭ
формате ЕГЭ
САО
САО
САО
Контрольная работа в
ЕГЭ
Контрольная работа в
ЕГЭ
Контрольная работа в
ЕГЭ
Контрольная работа в
ЕГЭ
У_Контрольная работа в
ЕГЭ
Б- САО
У_Контрольная работа в
ЕГЭ
Б- САО
САО
САО

формате
формате
формате
формате
формате
формате

САО

САО
САО
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
У_Контрольная
работа в формате ЕГЭ
Б- САО
У_Контрольная
работа в формате ЕГЭ
Б- САО
САО
САО
САО
САО
САО

САО
Защита проекта
Итоговая тестовая работа

Итоговая
работа

тестовая

Государственная итоговая аттестация:
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения
России и Рособрнадзора.

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного среднего образования реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413.
Учебный план профиля обучения содержит 12 учебных предметов,
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС (п. 18.3.1) из следующих обязательных предметных
областей и по выбору обучающихся:
Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные
предметы: "Русский язык и литература" (базовый уровень).
Предметная область " Родной язык и родная литература ", включающая
учебные предметы: "Родной (русский)" (базовый уровень).
Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
"Иностранный язык" (базовый уровень);
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"История" (базовый уровень),"Экономика" (углубленный уровень), "Право" (углубленный
уровень); "Обществознание" (углубленный уровень)
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные
предметы: "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"
(углубленный уровень); "Информатика" (базовый и углубленный уровни).
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (углубленный уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый
уровень); «Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающаяучебные предметы: "Физическая культура" (базовый
уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).
При проектировании учебного план было учтено, что ФГОС СОО
определяетминимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень
среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов
Учебный план для всех профилей содержит общие и обязательные для изучения
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык»
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»,
«История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».

Обучение в МБОУ Школе № 63 г. о. Самара 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» в учебном плане представлена предметом «Родной (русский) язык» 1 час в
неделю - 34 часа за 1 год обучения, как общий и обязательный предмет.
Общий и обязательный предмет для изучения на базовом уровне «Астрономия»
изучается в 11 классе в объѐме 34 часа за 1 год обучения.
Для обеспечения академической мобильности была выбранаучебная нагрузка по
предмету «Физическая культура»– 3 часа в неделю для всех профилей (102 часа в год).
Учебный план предназначен для обеспечения возможностей профилизации и
социализации обучающихся, глубокого овладения ими учебными предметами,
избранными для подготовки к продолжению образования. Учебный план классов строится
с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены
намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план школы обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей
обучениядля 10 – х классов: социально-экономического, технологического.
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и
«Естественные науки». Учебный план технологического профиля содержит 12 учебных
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области ФГОС.
В учебный план для изучения на углубленном уровне включеныпредметы:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в объѐме 544часов
за 2 года обучения, «Информатика» в объѐме 272 часа за 2 года обучения, «Физика» в
объѐме 340 часов за 2 года обучения.
На базовом уровне выбраны предметы: «Биология» в объѐме 68 часов за 2 года
обучения, «Химия» в объѐме 68 часов за 2 года обучения.
Социально-экономический профиль ориентируемый на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»,
«Общественные науки». Учебный план социально-экономического профиля содержит 12
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области ФГОС.
В учебный план для изучения на углубленном уровне включены предметы:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в объѐме 544часа за
2 года обучения, «Экономика» в объѐме 136 часов за 2 года обучения, «Право» в объѐме
136 часов за 2 года обучения, «Обществознание» в объѐме 136 часовза 2 года обучения,.

На базовом уровне обучающиеся имеют возможность выбрать с учетом
перспективы поступления в ВУЗ один из предметов: «Информатика» (базовый уровень) в
объѐме 136 часов за 2 года обучения или «Физика» (базовый уровень) в объѐме 136 часов
за 2 года обучения.
Суммарное количество часов, отводимых на изучение учебных предметов вИУП,
оказалось меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов). Принято
решение перенести часы на изучение предмета «Русский язык» - в объѐме 136 часов за 2
года обучения (добавлено 68 часов за 2 года обучения).
На основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
формирование11 «А» класса сформированИУП экономической и технологической
направленности ИУП каждого обучающегосясодержит три-четыреучебных предмета на
углубленном уровне изучения:математика (общий предмет) и два-три предмета из
соответствующей профилю обучения предметной областиИндивидуальный учебный план
обучающегося строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся.
Сформированные ИУП для обучающихся 11 «А» класса выделены в группы:
Технологической направленности ориентированной на производственную,
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и
«Естественные науки». Учебный план технологического профиля содержит 12 учебных
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области ФГОС.
В учебный план для изучения на углубленном уровне включеныпредметы:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в объѐме 544часов
за 2 года обучения, «Информатика» в объѐме 272 часа за 2 года обучения, «Физика» в
объѐме 340 часов за 2 года обучения.
На базовом уровне выбраны предметы: «Биология» в объѐме 68 часов за 2 года
обучения, «Химия» в объѐме 68 часов за 2 года обучения.
Социально-экономической направленности ориентируемой на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с
такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами
и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»,
«Общественные науки». Учебный план социально-экономического профиля содержит 12
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области ФГОС.
В учебный план для изучения на углубленном уровне включены предметы:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в объѐме 544часов

за 2 года обучения, «Экономика» в объѐме 136 часов за 2 года обучения, «Право» в объѐме
136 часов за 2 года обучения, «Обществознание» в объѐме 204 часа за 2 года обучения,.
На базовом уровне обучающиеся имеют возможность выбрать с учетом
перспективы поступления в ВУЗ один из предметов: «Информатика» в объѐме 136 часов
за 2 года обучения или «Физика» в объѐме 136 часов за 2 года обучения.
Суммарное количество часов, отводимых на изучение учебных предметов в ИУП,
оказалось меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов). Принято
решение перенести часы на изучение предмета «Русский язык» - в объѐме 136 часов за 2
года обучения (добавлено 68 часов за 2 года обучения); на изучения предмета
«Обществознание» - в объѐме 136 часов за 2 года обучения (добавлено 68 часов за 2 года
обучения)
Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под
руководством учителя по выбранной теме, в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом в 10 классе (68 часов за 1 год
обучения)
Учебный план для обучающихся 10-11 классов каждого профиля обучения
составляетне менее 32 часов и не более 37 часов в неделю обязательной аудиторной
нагрузки.
В учебный план включено время, отведенное на конструирование выбора
обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение посредством
формирования учебного плана профиля элективными курсами. Могут быть выделены
часы на консультирование с учителем, психологом, руководителем образовательной
организации.
Элективные курсы для «Технологического профиля»
Учащимся для изучения предлагается 3 элективных курса (в соответствии с запросом
учащихся и родителей). Каждый учащийся может выбрать из предложенного списка
нужное количество курсов, так чтобы суммарная аудиторная нагрузка была не более 37
часов в неделю.
№
1
2
3

Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Компьютерная графика
Человек – общество - мир

Класс
10-11
10-11
10-11

Количество часов
34/34
34/34
34/34

Элективные курсы для «Социально - экономического профиля»
Учащимся для изучения предлагается 4 элективных курса (в соответствии с запросом
учащихся и родителей). Каждый учащийся может выбрать из предложенного списка

нужное количество курсов, так чтобы суммарная
часов в неделю.
.
№
Перечень элективных курсов
1
Уравнения и неравенства
2
Финансовая грамотность. Цифровой мир.
3
Человек – общество - мир
4
Глобальная география

аудиторная нагрузка была не более 37

Класс
10 - 11
10-11
10-11
10-11

Количество часов
34/34
34/34
68/34
34/34

Элективные курсы для «Универсального ИУП»
Учащимся для изучения предлагается 5 элективных курсов (в соответствии с запросом
учащихся и родителей). Каждый учащийся может выбрать из предложенного списка
нужное количество курсов, так чтобы суммарная аудиторная нагрузка была не более 37
часов в неделю.
№
1
2
3
4
5
6

Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Геометрия. Стереометрия.
Русский язык для говорения и письма
Практическая стилистика.
Глобальная география.
Финансовая грамотность. Цифровой мир.
Человек – общество - мир

Класс
10 - 11
11
11

Количество часов
34/34
34
34

10-11
10-11
10-11

68
34/34
68/34

Деление класса на группы
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,
«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», в X-XI классах в рамках выделяемого
финансирования осуществляется
деление классов на группы.
Учебный план Школы допускает внесение корректировок в соответствие с
меняющимися условиями формирования класса и новыми установками нормативноправовых документов.
Недельный учебный план составлен с учетом мнения обучающихся и родителей
через анкетирование.

Недельный учебный план для 10 «А» класса (2021-2022)
Универсальный профиль
Технологическая направленность /социально – экономическая направленность
Предметная
область

Учебный
предмет

Технологический
профиль
(кол-во часов)

Базов
ый

Русский язык
и литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика
и информатика
Естественные
науки

Физическая
культура,
экология,
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти (ОБЖ)
Элективный
курс
(обязательный)

Русский язык
Литература
Родной русский
Иностранный язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Индивидуальный
проект
Итого часов:

Углублен
ный

Социально –
экономический
профиль
(кол-во часов)

Базов
ый

2
3
1

2
3
1

3
2

3
2

Углубленн
ый

2
3
1
3

2
2
2
8
4
5

8
2

1
1

Выбор
ИУП

2
2
2
2
8
4
5
1
1
3

3

3
1

1

1
2

2
36

2
33

42

Элективные курсы по выбору (от 1 до 4)

Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
1
Компьютерная графика
Финансовая грамотность. Цифровой
мир.
Экономическая география
Человек – общество - мир

1
1

Предельно допустимая нагрузка
6-ти дневной учебной неделе

37

37

1
2

47

Недельный учебный план для 11 «А» класса (2021-2022)
Социально – экономический профиль
Предметная
область

Русский язык
и литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика
и информатика
Естественные
науки

Физическая
культура,
экология,
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти (ОБЖ)

Учебный
предмет

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Итого часов:

Социально – экономический
профиль (физика)
(кол-во часов)
Углублен
Базо
ный
вый

Социально – экономический
профиль (информатика)
(кол-во часов)
Базовый
Углублен
ный

2

2

3

3

3
2

3
2
2
2

3

2
2
3

8

8
2

2

1

1

3

3

1

1

32

32

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

37

37

Элективные курсы по выбору (до 5)

Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Геометрия. Стереометрия.
Финансовая грамотность. Цифровой
мир.
Глобальная география
Человек – общество - мир
Русский язык для говорения и письма
Практическая стилистика.
Предельно допустимая нагрузка
6-ти дневной учебной неделе

1

Недельный учебный план для 11 «Б» класса (2021-2022)
Технологический профиль
Предметная
область

Учебный
предмет

Русский язык
и литература

Русский язык

Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика
и информатика
Естественные
науки

Физическая
культура,
экология,
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти (ОБЖ)

Литература
Английский язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Итого часов:

Технологический
профиль
(кол-во часов)
Углубленный
Базовый

2
3
3
2

8
4
5
1
1
1
3

1
34

Элективные курсы по выбору (до 3)

Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Геометрия. Стереометрия.
Русский язык для говорения и письма
Практическая стилистика.
Предельно допустимая нагрузка
6-ти дневной учебной неделе

1
1
1
37

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
____________________О.Ю. Цибарева
приказ № ______- од от «27» августа 2021 г.
Индивидуальный учебный план «Универсального ИУП»
Ф,И,О, обучающегося 10 «А» класса___________________________________________
МБОУ Школа №63 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год

Учебный
предмет

Русский язык
и литература

Русский язык
Литература

Родной (русский) язык
Иностранные языки
Общественные науки

Родной (русский) язык
Иностранный язык
История
Экономика

Математика
и информатика
Естественные науки

Физическая культура, экология,
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Элективный курс(обязательный)

Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Экология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Индивидуальный проект

Итого часов:

Углубле
нный
уровень

Предметная
область

Базовый
уровень

Профиль: Социально-экономический (информатика)

2
3
1
3
2
1
1
2
5
2
2
1
1

3
5

ИУП

5
4
2
2
8
4
5
3
3

1
3
1
2
Не менее 32

Элективные курсы по выбору
Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Финансовая грамотность. Цифровой мир.
Глобальная география
Человек – общество-мир
Предельно допустимая нагрузка
37
6-ти дневной учебной неделе
Подпись ученика___________________________/__________________/ «_____»__________2021г.
С выбором ребенка согласен(на)
Подпись родителей ________________________/____________________/ «___»__________2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
____________________О.Ю. Цибарева
приказ №_______ - од от «27» августа 2021 г.

Индивидуальный учебный план «Универсального ИУП»
Ф,И,О, обучающегося 10 «А» класса___________________________________________
МБОУ Школа №63 г.о. Самара, на 2021-2022 учебный год

Русский язык
и литература
Родной
(русский) язык
Иностранные языки
Общественные науки

Математика
и информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Элективный
курс(обязательный)

Учебный
предмет

Русский язык
Литература
Родной
(русский) язык
Иностранный язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Экология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Индивидуальный проект
Итого часов:

Элективные курсы по выбору
Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Компьютерная графика
Человек – общество-мир
Предельно допустимая нагрузка
6-ти дневной учебной неделе

Углубле
нный
уровень

Предметная
область

Базовый
уровень

Профиль: Технологический

2
3

3
5

1
3
2
1
1
2
5
2
2
1
1

5
4
2
2
8
4
5
3
3

1
3
1
2
Не менее 32
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Подпись ученика___________________________/__________________/ «_____»__________2021г.
С выбором ребенка согласен(на)
Подпись родителей ________________________/____________________/ «___»__________2021г.

ИУП

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
____________________О.Ю. Цибарева
приказ № ______- од от «27» августа 2021 г.

Индивидуальный учебный план
Ф,И,О, обучающегося 11 «А» класса___________________________________________
МБОУ Школа №63 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год

Русский язык
и литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика
и информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Учебный
предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Экология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Итого часов:

Углубле
нный
уровень

Предметная
область

Базовый
уровень

Профиль: Социально-экономический (информатика)

2
3
3
2
1
1
3
5
2
2
1
1
1
1
3

3
5
5
4
2
2

ИУП

8
4
5
3
3

1
Не менее 32

Элективные курсы по выбору
Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Финансовая грамотность. Цифровой мир.
Глобальная география
Человек – общество-мир
Русский язык для говорения и письма Практическая
стилистика.
Предельно допустимая нагрузка
37
6-ти дневной учебной неделе
Подпись ученика___________________________/__________________/ «_____»__________2021г.
С выбором ребенка согласен(на)
Подпись родителей ________________________/____________________/ «___»__________2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
____________________О.Ю. Цибарева
приказ №_______ - од от «27» августа 2021 г.

Индивидуальный учебный план
Ф,И,О, обучающегося 11«Б» класса___________________________________________
МБОУ Школа №63 г.о. Самара , на 2021-2022 учебный год

Русский язык
и литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика
и информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Учебный
предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Экология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Итого часов:

Углубле
нный
уровень

Предметная
область

Базовый
уровень

Профиль: Технологический

2
3
3
2
1
1
2
5
2
2
1
1
1
1
3

3
5
5
4
2
2

ИУП

8
4
5
3
3

1
Не менее 32

Элективные курсы по выбору
Перечень элективных курсов
Уравнения и неравенства
Геометрия. Стереометрия.
Человек – общество-мир
Русский язык для говорения и письма Практическая
стилистика.
Предельно допустимая нагрузка
37
6-ти дневной учебной неделе
Подпись ученика___________________________/__________________/ «_____»__________2021г.
С выбором ребенка согласен(на)
Подпись родителей ________________________/____________________/ «___»__________2021г.

