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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21»
для обучающихся 11-х классов
на 2019-2020учебный год
1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный
план
среднего
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 21» (далее МБУ «Школа № 21») на 2019-2020 учебный год составлен на основании
следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».
 Письма Минобрнауки Самарской области № 16-09-01/825-ту от 28.08.2019 г. «Об
организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по основным общеобразовательным программам».
2. Особенности содержания образования
Целью МБУ «Школа № 21» является создание образовательной среды, способствующей
формированию целостной системы универсальных знаний и самостоятельной деятельности
обучающихся. Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения.
Среднее общее образование является
основой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
С целью создания условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ, обеспечения углубленного изучения
отдельных предметов МБУ «Школа № 21» реализует профильное обучение, при этом
используется организационная форма профильного обучения «многопрофильный класс».
3.Структура учебного плана

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования обеспечивает реализацию
обязательного федерального компонента государственного образовательного стандарта и
включает в себя следующие обязательные учебные предметы, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык» (английский), «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.
На основании запросов обучающихся и родителей в 11-х классах МБУ «Школа № 21»
реализует программы углубленного уровня по истории, обществознанию и физике, программы
профильного уровня по русскому языку, математике, праву, экономике, химии, биологии.
Региональный компонент представлен модулями курса «Основы проектирования» по 1 часу в
неделю.
Все используемые программы имеют полное методическое обеспечение.
На уровне среднего общего образования в параллели 11-х классов сформированы 2 классакомплекта 11а,б классы гуманитарного и естественно-математического профиля:
Профиль

Класс

Учебные предметы
На базовом уровне

Гуманитарный

11а

Литература
Биология
Химия
Физика
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Естественноматематический

11б

Литература
Иностранный язык
(английский)
История
Обществознание
(включая
экономику
и
право)
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Информатика
и
ИКТ

На профильном
уровне
Русский язык
Право
Экономика

На углубленном
уровне
История
Обществознание

Алгебра
и Физика
начала анализа
Геометрия
Биология
Химия

На расширенном
уровне
Иностранный
язык
(английский)
Алгебра
и
начала анализа
Геометрия

Русский язык

Учебным планом предусматривается деление класса на две подгруппы по предмету
иностранный язык (английский):
Класс
11а

1 группа
английский

2 группа
английский

11б

английский

английский

4. Организация образовательной деятельности
Начало учебного года – 2 сентября 2019г.
Начало образовательной деятельности – 2 сентября 2019г.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 34 учебных недели.
Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности составляет – 30
календарных дней.
Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в первую смену.
Начало занятий 1 смены– 8.00. Продолжительность урока 40 минут.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в 11-х классах по 37 часов в
неделю.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по пятибалльной
системе (минимальный балл – 1, максимальный – 5). Промежуточные итоговые отметки в баллах
выставляются в 11-х классах по полугодиям.
5. Финансирование
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110
и письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-0901/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам», в 11-х
классах предусматривается дополнительное финансирование на каждого обучающегося,
осваивающего общеобразовательные программы на углубленном уровне, 0,5 часа в неделю.
Дополнительное финансирование может быть использовано для организации элективных
курсов, проектной и исследовательской деятельности, индивидуальных и групповых
консультаций в ходе подготовки индивидуального проекта, для дополнительного деления
класса на группы при проведении занятий по предметам углубленного изучения,
дополнительного образования обучающихся, научно-методической и экспериментальной
работы педагогов.
Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические,
материально-технические, финансовые условия.

Учебный план
среднего общего образования для обучающихся 11а класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21»
на 2019-2020 учебный год
(гуманитарный профиль)
Базовый
уровень

Учебные предметы
федерального компонента

Профильный Углубленный Расширенный
уровень
уровень
уровень

Обязательные учебные предметы на базовом или профильном уровнях
Русский язык
3
Литература
3
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
4
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Астрономия
1
Физическая культура
3
Основы
безопасности
1
жизнедеятельности
Обязательные учебные предметы по выбору
Обществознание
3
Право
2
Экономика
2
Обязательные учебные предметы регионального компонента
Основы проектирования

1

Обязательная аудиторная
нагрузка

37

Предельно
допустимая
нагрузка при шестидневной
учебной неделе

37

Учебный план
среднего общего образования для обучающихся 11б класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21»

5
3
2

на 2019-2020 учебный год
(естественно-математический профиль)
Учебные предметы федерального
компонента

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Углубленный
уровень

Расширенный
уровень

Обязательные учебные предметы на базовом или профильном уровнях
Русский язык
Литература
3
Иностранный язык
(английский)
3
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
История
2
Обществознание
(включая
2
экономику и право)
Биология
3
Химия
4
Физика
5
Астрономия
1
Физическая культура
3
Основы
безопасности
1
жизнедеятельности
Обязательные учебные предметы по выбору
Информатика и ИКТ
1
Обязательные учебные предметы регионального компонента
Основы проектирования
Обязательная аудиторная
нагрузка
Предельно
нагрузка при
учебной неделе

допустимая
шестидневной

1
37

37

2

