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(уровень среднего общего образования)

САМАРА 2021

Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
Цели учебного плана направлены на создание условий для полноценной реализации в
образовательном пространстве школы потенциальных возможностей и личностных запросов
каждого обучающегося; на поэтапное
введение федеральных государственных
образовательных стандартов начального и общего образования; на интеграцию учебных
программ с программами внеурочной деятельности; на дальнейшее развитие системы
углубленного и профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию и
социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачи учебного плана:
 модернизация содержательной и технологической сторон образовательной
деятельности в свете реализации ФГОС нового поколения начального общего
образования и основного общего образования;
 усиление гибкости в построении учебного плана для использования перспективных
методов, форм в проведении занятий урочной и внеурочной деятельности,
технологий обучения;
 усиление в содержании образования деятельностного подхода, активизация
самостоятельной познавательной и практической деятельности обучающихся
путем выделения времени на организацию проектной деятельности;
 усиление подготовки обучающихся в программах углубления по иностранным
языкам и предметам архитектурно-дизайнерского проектирования;
 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения на уровне
среднего общего образования;
 реализация ИУП (индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего
образования).

Ожидаемые результаты
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
• личностные результаты – готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны; гражданская позиция активного и
ответственного члена российского общества;
• метапредметные результаты – освоение, применение, корректировка, критическая
оценка и осуществление развернутого поиска универсальных учебных действий;
• предметные результаты – базового уровня ориентированы на общую функциональную
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития;
углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей
профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так и в смежных с
ней областях.
Их конкретное содержание и способы достижения раскрываются в разделе ООП
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования».
Особенности и специфика организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В школе согласно Устава реализуются программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам художественно-эстетического цикла, иностранным
языкам; а также дополнительные образовательные программы по следующим направленностям:
физкультурно-спортивные,
художественно-эстетические,
туристско-краеведческие,

естественнонаучные, эколого-биологические, культурологические, военно-патриотические,
спортивно-технические, научно-технические, социально-педагогические.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основные
общеобразовательные
программы№ п/п
1.

Уровень (ступень) общего образования

Нормативный
срок освоения
программы

Основная общеобразовательная программа
2 года
среднего общего образования, обеспечивающая
профильное обучение, согласно выбранной
индивидуальной траектории

Численность
обучающихся
102 чел.

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана, плана
внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год (ФГОС СОО):
• 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
2020г. №16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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
2020г. №28-об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 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).
• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" .
• Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Минпросвещения России от 25.03.2020 №03-377 о „Преподавании учебных предметов «Родной
(русский) язык», «Родная (русская) литература» “.
• ООП СОО МБОУ Школы № 124 г.о. Самара в редакции от 24.08.2020, утвержденная
Педагогическим советом школы №1.
• 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».
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».
• Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «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 детей-инвалидов».
• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-1609-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
Режим функционирования образовательного учреждения
10-11 классы занимаются по шестидневной учебной неделе.
Школа работает в режиме двух учебных смен.
10-11 классы обучаются в первую смену – 4 класса.
Начало занятий в 800.
Продолжительность уроков для 10-11х классов - по 40 минут.
Обучающиеся 10-11х классов оцениваются по полугодиям.
Во всех классах, где численность учащихся менее 25 человек, деление на группы по
соответствующим предметам, возможно при наличии экономии средств фонда заработной
платы.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №124 г.о. Самара
 начало учебного года – 01.09.2021г.;
 окончание учебного года – 31.08.2022г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей:
2.1. продолжительность учебной недели:
6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 во 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дня: 6-дневная учебная
неделя = 34 уч. недели).
2.3. Учебный год делится на четверти:
Четверти
начало четверти
окончание
Продолжительность
четверти
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 43
1 четверть
01.09.21
30.10.21
6-ти дн. уч. нед. = 52
5-ти дн. уч. нед. = 37
2 четверть
08.11.21
28.12.21
6-ти дн. уч. нед. = 44
5-ти дн. уч. нед. = 49
3 четверть
10.01.22
17.03.22
6-ти дн. уч. нед. = 58

4 четверть

5-ти дн. уч. нед. = 45
6-ти дн. уч. нед. = 54
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 174
6-ти дн. уч. нед. = 208

28.03.22

28.05.22

2.4. Окончание образовательного процесса:
- 10 классах – 28 мая 2022г;
- 11 классах – 25 мая 2022г.
3. Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы

дата начала
каникул

дата окончания
каникул

продолжительность
в днях

Осенние

31.10.21

07.11.21

8

Зимние

29.12.21

09.01.22

12

Весенние

18.03.22

27.03.22

10

Итого
Летние

29.05.22

30 дней
31.08.22

95

4. Регламентация промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара в новой редакции, утвержденным
Приказом директора от 05 сентября 2019г. №283-од и Уставом МБОУ Школы № 124
г.о. Самара:
 промежуточную аттестацию обязаны проходить все обучающиеся школы 10-11
классов по каждому предмету учебного плана независимо от четвертных
(полугодовых) отметок;
 промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится по каждому
предмету учебного плана в форме среднечетвертной/среднеполугодовой
отметки, где округление производится в сторону отметки, полученной по итогам
4 четверти/2 полугодия;
 промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится по каждому
предмету учебного плана в форме среднечетвертной/среднеполугодовой
отметки, где округление производится в сторону отметки, полученной по итогам
4 четверти/2 полугодия за исключением предметов, по которым промежуточная
аттестация проходит в форме среднеарифметической комбинированной;
 промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на
основании посещаемости (не менее 60% занятий от предусмотренных
программой) и при наличии «зачет» по результатам текущей аттестации.
Результат промежуточной аттестации «зачет» выставляется в соответствующей
графе;
 в 10 классах проводится экзамен по русскому языку, по математике и по одному
из следующих предметов (по заявлению обучающихся):
 английский язык (10 класс гуманитарный профиль) – лексикограмматический тест с заданиями по аудированию и чтению,
 физика/информатика и ИКТ (10 класс технологический профиль),

 химия/биология (10 класс естественно-научный профиль),
 история/обществознание (10 кл. социально-экономический профиль),
 литература (10 класс универсальный профиль).
Экзамены проходят в тестовой форме (по материалам ЕГЭ) независимо от
отметок в полугодии в сроки с 30 мая по 11 июня 2022 года.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
 среднеполугодовой отметки;
 среднеарифметической комбинированной между всеми полугодовыми
отметками и отметкой полученной на экзамене.
Формы
и
порядок
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
регламентируются «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара в
новой редакции».
5.
Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в сроки,
установленные Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования и
науки.
6. Регламентирование образовательной деятельности на день:
 образовательная деятельность организуется в первую смену;
 продолжительность урока для обучающихся 10-11х классов – 40 минут.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) по
классам:
10-е классы - 37 часов в неделю;
11-е классы - 37 часов в неделю.
7. Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом Департамента
образования Администрации городского округа Самара.

Приложение 1 к ООП СОО
МБОУ Школы №124 г.о. Самара
1. Учебный план среднего общего образования ФГОС (10-11 кл.)
Особенности учебного плана
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Целью реализации ООП СОО является обеспечение выполнения требований
Федерального Государственного Образовательного Стандарта.
Основной задачей среднего общего образования является создание условий для развития
и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного
выбора профессии.
Для достижения поставленных целей и решения задач в школе предлагается 5 профилей:
Технологический
Предметная область
Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература
Математика и информатика

Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и ОБЖ

Учебный предмет
Русский язык

Б

Количество
часов
2/2

Литература

Б

3/3

Родной (русский) язык

Б

1/-

У

7/7

У
Б
У
Б
Б
Б
Б
Б

4/4
3/3
5/5
0/1
1/1
2/2
3/3
1/1
1/1
5/4

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Информатика
Иностранный язык
Физика
Астрономия
Химия
История
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО

Уровень

37/37

Естественно-научный
Предметная область
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Математика и информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык

Б
Б
Б

Количество
часов
2/2
3/3
1/-

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Иностранный язык
Физика

У

6/6

Б
Б

3/3
3/3

Общественные науки
Физическая культура,
экология и ОБЖ

Астрономия
Биология
Химия
История
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО

Б
У
У
Б
Б
Б

0/1
3/3
5/5
2/2
3/3
1/1
1/1
5/4
37/37

Гуманитарный
Предметная область
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Математика и информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки

Физическая культура,
экология и ОБЖ

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Астрономия
История
Экономика
Право
Обществознание
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО

Уровень
У
Б
Б

Количество
часов
4/4
3/3
1/-

Б

5/5

У
Б
Б
Б
У
У
Б
Б
Б

6/6
3/3
0/1
2/2
2/2
2/2
2/2
3/3
1/1
1/1
3/2
37/37

Социально-экономический
Предметная область
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Математика и информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык

Б
Б
Б

Количество
часов
2/2
3/3
1/-

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Иностранный язык
Астрономия
История
Право
Экономика
Обществознание

У

7/7

Б
Б
У
У
У
Б

3/3
0/1
4/4
2/2
2/2
2/2

География
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО

Физическая культура,
экология и ОБЖ

Б
Б
Б

1/1
3/3
1/1
1/1
6/5
37/37

Универсальный
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Уровень

Кол-во часов (т)

Русский язык

У

4/4

Литература

Б

3/3

Родной (русский) язык

Б

1/-

У

7/7

У
Б
Б
Б
Б
Б
Б

4/4
3/3
3/3
0/1
2/2
3/3
1/1
1/1
6/5

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Информатика
Иностранный язык
Физика
Астрономия
История
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО

Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и ОБЖ

37/37

Учебный план 10 класса на 2021-2022 учебный год
10 класс
Образ. компоненты
(учебные предметы, курсы,
дисциплины)

Уровень

Обязательная часть
углубленный
Русский язык
базовый
углубленный
Литература
базовый
базовый
Родной (русский) язык

К-во час. в
нед.

К-во
групп

32
3

1

2
0

1
0

3
1

2
2

углубленный

6

1

Английский язык

базовый

3

2

Математика

углубленный
базовый

7
5

1
1

История

углубленный
базовый

4
2

1
1

Обществознание

базовый

2

1

Физика

углубленный
базовый

5
3

1
1

Химия

углубленный
базовый

3
1

1
1

Биология

углубленный
базовый

3
0

1
0

География

базовый

1

1

базовый

3

2

базовый
углубленный

1
4

2
2

базовый
углубленный

0
2

0
1

базовый
углубленный

0
2

0
1

базовый

0

0

базовый

3

1

Физическая культура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Право
Экономика
Второй иностранный язык

12 часов (по 2 часа на
группу - 6 групп)
1
1

Элективные курсы
Страноведение Британии
Страноведение США

1

1

Композиция

1

1

Цветоведение

1

1

Элементы высшей математики для начинающих

1

1

Практическая стилистика русского языка

1

1

Химия в задачах

1

1

Многообразие организмов. Организм человека.
Решение проблемных задач
Космография

1

1

1

1

Свободное общение на темы научнопублицистического характера и выражение
целостных суждений
Философия

1

1

1

1

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе - 37

Учебный план 11 класса на 2021-2022 учебный год
11 класс
Образ. компоненты
(учебные предметы, курсы,
дисциплины)

Уровень

Обязательная часть
углубленный
Русский язык
базовый
углубленный
Литература
базовый

К-во час. в
нед.

К-во
групп

32
3

1

2
0

2
0

3

2

углубленный

6

1

базовый

3

3

углубленный

7

2

базовый
углубленный

5
4

1
1

базовый
базовый

2
2

2
2

углубленный

5

1

базовый
базовый

3
1

1
2

Химия

углубленный
базовый

3
1

1
1

Биология

углубленный
базовый

3
0

1
0

География

базовый

1

1

базовый

3

2

базовый
углубленный

1
4

2
2

базовый
углубленный

0
2

0
1

базовый
углубленный

0
2

0
1

базовый

0

0

базовый

3

1

Английский язык

Математика
История
Обществознание
Физика
Астрономия

Физическая культура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Право
Экономика
Второй иностранный язык
Элективные курсы
Страноведение Британии

12 часов (по 2 часа на
группу - 6 групп)
1
1

Страноведение США

1

1

Композиция

1

1

Цветоведение

1

1

Решение экономических задач

1

1

Практическая стилистика русского языка

1

1

Химия в задачах

1

1

Многообразие организмов. Организм человека.
Решение проблемных задач
Космография

1

1

1

1

Свободное общение на темы научнопублицистического характера и выражение
целостных суждений
Философия

1

1

1

1

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе - 37

Для построения индивидуальной образовательной траектории обучающиеся могут
выбрать изучение на углубленном уровне английского языка и от 2 до 5 различных элективных
курсов способствующие их дальнейшему самоопределению.
«Композиция». Изучается в 10-11 классах. Целью курса является углубление знаний
законов построения композиции, знакомство с алгоритмом анализа работы мастера, научатся
выявлять основные стилистические особенности композиционной, тоновой и колористической
структуры работы мастера, применять полученные знания и умения при работе над
собственной композицией. В процессе работы над формальной и глубинно-пространственной
композицией обучающиеся приобретут умения в организации творческого процесса и
прохождения всех этапов работы, в том числе, оптимального выбора выразительных средств и
применения техник и технологий, необходимых для воплощения задуманного образа.
Ориентирован на сдачу творческого экзамена.
«Цветоведение». Изучается в 10-11 классах. Цель курса – научить особенностям в сфере
психологии восприятия цвета, законов по цветоведению и колористки, освоению приемов
работы с колористической фактурой, сформировать знание о свойствах цвета и
закономерностях составления гармоничных цветосочетаний, использовать основные приемы
создания разнообразных фактур, применяя различные живописные техники и технологии. При
изучении данного курса обучающиеся приобретают умения в создании художественного образа
через колористическое, пластическое и конструктивное решение натюрморта.
«Практическая стилистика русского языка (на материале художественных и
публицистических текстов)». Изучается 2 года. Цель элективного курса заключается, с одной
стороны, в расширении лингвистического кругозора обучаемых за счёт усвоения новых
стилистических знаний, с другой – в совершенствовании их практических, коммуникативных
навыков. Особое внимание уделяется подбору грамматико - стилистических упражнений,
которые позволяют обучающимся уяснить важные особенности авторского повествования и
научат создавать собственное письменное высказывание. Ориентирован на развитие
коммуникационных навыков не только устных, но и письменных, а также на сдачу ЕГЭ по
русскому языку.
«Решение экономических задач». Курс изучается в 10-11 классах. Цель курса – научить
классифицировать экономические задачи и решать их. Ориентирован на обучающихся,
планирующих поступать на экономические специальности.
«Страноведение Британии». Изучается в 10-11 классах. Цель данного курса – расширить
и углубить знания обучающихся о Великобритании, в частности о традициях, обычаях,
современной жизни и проблемах этих стран. Ориентирован на изучение культурных традиций.
«Страноведение США». Изучается в 10-11 классах. Цель данного курса – расширить и
углубить знания обучающихся о США, в частности о традициях, обычаях, современной жизни
и проблемах этой страны. Ориентирован на развитие эрудиции обучающихся.
«Свободное общение на темы научно-публицистического характера и выражение
целостных суждений». Курс изучается в 10-11 классах. Курс способствует овладению
социологическими познаниями и сложными интеллектуальными умениями: делать выводы,
логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для
обоснования социальных явлений и процессов, использовать знания в моделируемых
жизненных ситуациях, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Ориентирован на
сдачу ЕГЭ по обществознанию.
«Философия». Курс рассчитан на один год изучения. Знакомит с наукой ФИЛОСОФИЯ,
основными мыслителями, грамотным подходом к трудам и умению обсуждать прочитанный
материал. Общеразвивающий курс.
«Элементы высшей математики для начинающих». Рассчитан курс на два учебных
года. Цель пропедевтика ВУЗовских дисциплин. Отработка навыков устного счета,
систематизация знаний школьного курса.
«Химия в задачах». Изучается в 10-11 классах. Цель курса: расширение знаний,
формирование умений и навыков у учащихся по решению расчетных задач и упражнений по

химии, развитие познавательной активности и самостоятельности. Ориентирован на сдачу ЕГЭ
по химии на углублённом уровне.
«Многообразие организмов. Организм человека. Решение проблемных задач».
Изучается в 10 классе. Целью курса является повышение качества биологического
образования. Ориентирован на сдачу ЕГЭ по биологии.
«Информатика». Изучение курса рассчитано на два учебных года. Цель – познакомить
обучающихся с основными темами курса информатики, научить решать базовые задачи.
«Космография». Изучается в 10-11 классах. Целью курса является формирование
целостного мировоззрения и метапредметного восприятия курса астрономии, физики и
географии. Обучающимся представляется возможность удовлетворить индивидуальный
интерес к решению астрофизических задач разного уровня сложности. Ориентирован на сдачу
ЕГЭ по физике на углублённом уровне.
Деление классов на группы
На уровне среднего общего образования (10-11 классы) осуществляется деление на
группы при проведении учебных занятий по иностранному языку, ИКТ, а также при
проведении профильных предметов и элективных курсов.

Приложение 2 к ООП СОО
МБОУ Школы №124 г.о. Самара
2. План внеурочной деятельности основного общего образования
Внеурочная деятельность.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:
«Экология». Цель – бережное отношение к окружающей среде, знакомству с
техногенными проблемами и др.
«Волонтерство». Цель – свободное общение обучающихся в любых ситуациях и на
произвольные темы. В результате занятий научатся контролировать свое эмоциональнопсихологическое состояние и реакцию аудитории;
вести спор, дискуссию, дебаты и
противостоять словесной агрессии; научатся соблюдать правила общения.
«Финансовая грамотность».
Цель – научить правильно планировать, грамотно
распределять и использовать имеющиеся средства. Научатся находить выход и правильно вести
себя в разнообразных затруднительных финансовых ситуациях.
«Искусствовед. Изобразительное искусство и архитектура ХХ века». Программа
способствует формированию представлений о целостности мира через эмоциональноценностное ориентирование личности, приобщение обучающихся к мировым национальным
духовным ценностям.
«Власть и общество». Занимаясь обучающиеся научаться разрабатывать, защищать и
реализовывать социальные проекты, сотрудничать с депутатами Губернской Думы.
Спортивная секция «Волейбол». Данная
спортивная игра способствует
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств,
воспитывает у обучающихся смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм,
толерантность.
«Нравственные основы семейной жизни». Курс ориентирует старшеклассников на
духовно-нравственные ценности семьи, культурные традиции народов России; знакомит
обучающихся с базовыми понятиями, раскрывающими смысл, ценности и нормы семейной
жизни с позиции психологии, культурологии и этики; направлен на снижение и
предотвращение рисков на пути к созданию в будущем крепкой счастливой семьи; воспитывает
обучающихся в духе ответственного родительства (ответственность родителей за жизнь и
здоровье своего ребенка, обязанности в воспитании и обучении детей, знания об особенностях
развития и воспитания детей); знакомит обучающихся со средствами решения семейных
проблем, правилами поведения людей в ситуациях конфликта или распада семьи.
Жизнь ученических сообществ. Занятия направлены на формирование у обучающихся
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
–

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;

–

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека;

–

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ Школе №124 г.о. Самара осуществляться
в рамках двух форматов:
–

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения
клубных объединений, работа правового клуба «ПодСПОРье», «Профориентационный»);

–

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной
группой школьников в рамках волонтерского движения, ученического самоуправления, ).

План внеурочной деятельности
Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
Воспитательные Всего
деятельность по
мероприятия
предметам школьной
программы
10-й класс

1-е/2-е полугодие

10/10

Нравственные основы
семейной жизни

30/30

10/10

50/50

30

Волонтерство

15/15

Искусствовед.
Изобразительное искусство
и архитектура ХХ века

15/15

Власть и общество

-/15

Волейбол

-/15

Осенние каникулы

20

20

40

Летние каникулы

20

20

40

ИТОГО

60

60

60

180

11-й класс
Искусствовед.
Изобразительное искусство
и архитектура ХХ века

15/15

1 полугодие

10

10

50

Осенние каникулы

20

10

30

2 полугодие

10

Весенние каникулы

15

ИТОГО

50

20
30

15

30

30

120

Всего

300

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основании
посещаемости (не менее 60% занятий от предусмотренных программой) и при наличии «зачет»

по результатам текущей аттестации. Результат промежуточной аттестации «зачет»
выставляется в соответствующей графе. Порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся регламентирует «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о.
Самара в новой редакции».

3. Учебный план индивидуального обучения (10-11 кл.)
Особенности учебного плана
Обучение осуществляется по индивидуально-ориентированным программам в
соответствии с комплексным заключением лечебно-профилактического учреждения и
заключения ГПМПЦ. Школа самостоятельно в пределах выделенных часов определяет
перечень изучаемых предметов, распределяет часы, включает в учебный план дополнительные
предметы.
Недельный учебный план для 10-11 классов (для классов с углубленным изучением
иностранного языка)
№

Наименование предмета

п/п

Количество академических
часов в неделю в классах
10

11

2

2,5

1.

Русский язык и литература

2.

Родной (русский) язык

0,5

-

3.

Иностранный язык

1,5

1,75

4.

Второй иностранный язык

1

1

5.

Математика

2,5

2

6.

История и обществознание

2

2

7.

Биология

1

1

8.

Химия

1

1

9.

Физика

1

1

10.

ОБЖ

0,25

0,25

11.

Физическая культура

0,25

0,25

12.

Астрономия

-

0,25

13

13

Итого:

Недельный учебный план для 10-11 классов (универсальный профиль)
№

Наименование предмета

п/п

Количество академических
часов в неделю в классах
10

11

1.

Русский язык и литература

2,5

2,5

2.

Родной (русский) язык

0,5

-

3.

Иностранный язык

1,5

1,75

4.

Математика

3

3

5.

История и обществознание

2

2

6.

Биология

1

1

7.

Химия

1

1

8.

Физика

1

1

9.

ОБЖ

0,25

0,25

10.

Физическая культура

0,25

0,25

11.

Астрономия

-

0,25

13

13

Итого:

Недельный учебный план для 10-11 классов (физико-математический профиль)
№

Наименование предмета

п/п

Количество академических
часов в неделю в классах
10

11

1.

Русский язык и литература

2,5

2,75

2.

Родной (русский) язык

0,5

-

3.

Иностранный язык

1

1

4.

Математика

3

3

5.

История и обществознание

2

2

6.

ИКТ

1

1

7.

Физика

2,5

2,5

8.

ОБЖ

0,25

0,25

9.

Физическая культура

10.

Астрономия
Итого:

0,25

0,25

-

0,25

13

13

Недельный учебный план для 10-11 классов (химико-биологический профиль)
№

Наименование предмета

п/п

Количество академических
часов в неделю в классах
10

11

1.

Русский язык и литература

2,5

2,75

2.

Родной (русский) язык

0,5

-

3.

Иностранный язык

1

1

4.

Математика

3

3

5.

История и обществознание

2

2

6.

Химия

2

2

7.

Биология

1,5

1,5

8.

ОБЖ

0,25

0,25

9.

Физическая культура

0,25

0,25

10.

Астрономия

-

0,25

13

13

Итого:

Недельный учебный план для 10-11 классов (социально-экономический профиль)
№

Наименование предмета

п/п

Количество академических
часов в неделю в классах
10

11

1.

Русский язык и литература

2,5

2,75

2.

Родной (русский) язык

0,5

-

3.

Иностранный язык

1

1

4.

Математика

3

3

5.

История и обществознание

3

3

6.

Экономика

1,25

1,25

7.

Право

1,25

1,25

8.

ОБЖ

0,25

0,25

9.

Физическая культура

0,25

0,25

10.

Астрономия

-

0,25

13

13

Итого:

Обучающиеся по состоянию здоровья на дому посещают занятия внеурочной
деятельности с обучающимися соответствующей параллели по заявлению родителей (законных
представителей).
6. Регламентация промежуточной аттестации обучающиеся по состоянию здоровья на
дому :
 промежуточную аттестацию обязаны проходить все обучающиеся по состоянию
здоровья на дому школы 10-11 классов по каждому предмету учебного плана
независимо от полугодовых отметок;
 промежуточная аттестация обучающихся по состоянию здоровья на дому 11
классов проводится по каждому предмету учебного плана в форме
среднеполугодовой отметки, где округление производится в сторону отметки,
полученной по итогам 2 полугодия;
 промежуточная аттестация обучающихся по состоянию здоровья на дому 10
классов проводится по каждому предмету учебного плана в форме
среднеполугодовой отметки, где округление производится в сторону отметки,
полученной по итогам 2 полугодия за исключением предметов, по которым
промежуточная аттестация проходит в форме среднеарифметической
комбинированной;
в 10 классах (кроме обучающихся с инвалидностью и ОВЗ): проводится экзамен по
русскому языку, по математике и по следующим предметам:
 английский язык (10 класс гуманитарный профиль) – лексикограмматический тест с заданиями по аудированию и чтению,
 физика/информатика и ИКТ (10 класс технологический профиль),
 химия/биология (10 класс естественно-научный профиль),
 обществознание (10 кл. социально-экономический профиль),
 литература (10 класс универсальный профиль).
Обучающиеся по состоянию здоровья на дому с инвалидностью и ОВЗ сдают два
экзамена: русский язык и математика.
Экзамены проходят в тестовой форме (по материалам ЕГЭ) независимо от
отметок в полугодии в сроки с 30 мая по 11 июня 2022 года.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
 среднеполугодовой отметки;
 среднеарифметической комбинированной между всеми полугодовыми
отметками и отметкой полученной на экзамене.
Формы
и
порядок
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
регламентируются «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара в
новой редакции».

