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Пояснительная записка

к учебному плану среднего общего образования (10 класс)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школы № 51» городского округа Самара

Особенности учебного плана ФГОС СОО
Учебный  план  внеурочной  деятельности  ФГОС  СОО  отражает  организационно-

педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации
внеурочной деятельности.

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов
учебных  занятий  на  уровень  среднего  общего  образования  и  вариативность  при  выборе
курсов  внеурочной  деятельности,  дает  обучающимся  возможность  формирования
индивидуальных учебных планов.

Цели реализации учебного плана ФГОС СОО:

 обеспечение  планируемых  результатов  обучения  по  достижению  обучающимися
целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными  и  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося,  индивидуальными  особенностями  его
развития и состояния здоровья;

 создание  благоприятных  условий  для  становления  и  развития  личности
обучающегося, его индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Задачи учебного плана:

 обеспечение  возможности  получения  качественного  образования по  основным
образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

 формирование  учебных,  профильных  и  социальных  компетентностей,
способствующих личностному развитию обучающихся;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение,
развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся ориентированы на: 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение учащимися социального опыта; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В  определении  содержания  планирования  внеурочной  деятельности  школа
руководствуется  педагогической  целесообразностью  и  ориентируется  на  запросы  и
потребности учащихся и их родителей. 

В  соответствии  с  образовательной  программой,  внеурочная  деятельность  должна
иметь следующие результаты: 
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 



- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа
выпускника среднего общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана ФГОС СОО:

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ред. от 06.03.2019).

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»  (изм.  от
24.11.2015 №81).

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» (ред. от 05.07.2017).

4. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного
общего, среднего общего образования»

5. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).

6. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

7. ООП СОО МБОУ Школы № 51 г.о. Самара.

8. Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  (ред.  от  17.07.2015)  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования".

9. Приказ  Минобрнауки  России  от  14.02.2014  N  115  (ред.  от  17.12.2018)  "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов".

10. 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».

11. 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».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация  образовательной  деятельности  регламентируется  Календарным  учебным

графиком.

Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10,



Уставом МБОУ Школы № 21 г.о. Самара.

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 21 г.о. Самара:

 начало учебного года – 01.09.2020 г.

 окончание учебного года –31.08.2021 г.

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 10 классе.

Обучение проходит в 1 смену.
Продолжительность образовательной деятельности:

в 10 классе – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);
Продолжительность урока – 40 минут.

Учебный год делится на полугодия.

Полугодия начало полугодия окончание полугодия продолжительность
(количество учебных дней)

1 полугодие 01.09.2020 29.12.2020 5-ти дн. уч. нед. = 81
2 полугодие 11.01.2021 26.05.2021 5-ти дн. уч. нед. = 89

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
Окончание образовательной деятельности:

в 10 классе – 26 мая 2021г;
Сроки и продолжительность каникул на учебный год:

каникулы дата начала
каникул

дата окончания
каникул

продолжительность в
днях

осенние 31.10.2020 08.11.2020 9
зимние 30.12.2020 10.01.2021 12
весенние 20.03.2021 28.03.2021 9

                Итого: 30 дней
Летние: 27.05.2021 31.08.2021 92 дня

Образовательная  деятельность  в  дни  отмены  занятий  по  климатическим  и
эпидемиологическим  условиям  (дни  карантина)  осуществляется  согласно  расписанию
занятий в дистанционной форме.

На внеурочную деятельность в 10 классе при 5-тидневной учебной неделе выделено 5
часов в неделю. Продолжительность урока 40 минут. 

Занятия  по  внеурочной деятельности  начинаются  не  ранее,  чем  через  40  минут  после
окончания последнего урока.

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»
проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов без разделения на
уровни  освоения  знаний  по  системе  «зачет-незачет»  в  соответствии  с  Положением  «О
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости».

Класс Курс ВД
2 полугодие

(11 — 20 мая 2021 г.)

1

Жизнь ученических сообществ Конференция

Нравственные основы семейной жизни Творческое задание

Решение задач по химии. Тест, творческое задание

Генетика. Тест, творческое задание

Ориентир в мире профессий Творческое задание

http://s51.minobr63.ru/img/promATT-18.doc
http://s51.minobr63.ru/img/promATT-18.doc
http://s51.minobr63.ru/img/promATT-18.doc


Особенности учебного плана МБОУ Школы № 51 г.о. Самара

Учебный  план  среднего  общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию  требований  Стандарта  (ФГОС),  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный объем аудиторной и внеаудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования
(далее – ФГОС СОО).

Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования,  призванная
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,
содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной  личности,  осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного  пути.  Эффективное  достижение  указанных  целей  возможно  при  введении
обучения с углубленным изучением отдельных предметов и курсов внеурочной деятельности,
которые в свою очередь обеспечивают реализацию Стандарта на ступени СОО, это позволяет
более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и  способности  обучающихся,  создавать
условия  для  образования  старшеклассников  в  соответствии  с  их  профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Выбор курсов внеурочной деятельности позволяет:

 создать для дифференциации содержания обучения и воспитаниястаршеклассников; 

 установить равный  доступ  к  полноценному образованию  разным  категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;

 обеспечить поддержку предметов, изучаемых на углубленном уровне.

Учебный  план  строится  с  ориентацией  на  будущую  сферу  профессиональной
деятельности,  с  учетом  предполагаемого  продолжения  образования  обучающихся,
результатов проведенного анкетирования обучающихся 9 классов, заявлений родителей.

Обучение в 10 классе позволяет удовлетворить индивидуальные интересы обучающихся и
в  дальнейшем  выбрать  профессии,  связанные  с  социальной  сферой,  экономикой,
юриспруденцией  и  т. д.  Выбор  элективных  курсов  и  курсов  внеурочной  деятельности
обеспечивает принцип вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся,
расширение,  углубление,  дополнение  учебных  тем,  ориентирован  на  подготовку
обучающихся к ЕГЭ.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  основная
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Учебный план внеурочной деятельности (10 класс)
МБОУ Школы № 51 г.о. Самара на ступени СОО на 2020-2021 учебный год

№ Виды деятельности Формы деятельности Количество часов
В неделю В год

1 Жизнь  ученических
сообществ

Кружок 1 34

2 Нравственные  основы
семейной жизни

Круглый стол 1 34

3 Решение задач по химии. Кружок 1 34
4 Генетика. Кружок 1 34
5 Ориентир в мире 

профессий
Кружок. 1 34

Итого: 5 170


