Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школы № 77» городского округа Самара
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
Школы № 77 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 среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи реализации основной образовательной программы школы:
• обеспечение соответствия основной 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 основной образовательной программы основного 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
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
Нормативная база для разработки учебного плана:
 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 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).
 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).
 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
 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).
 ООП СОО МБОУ Школы № 77 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»;
 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических рекомендациях».
2

 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".
 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".
 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».
 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-16-0901/173-ту «О внеурочной деятельности».
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
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 профильного обучения. Переход к
профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, для
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Результатами профильного обучения для обучающихся является: освоение базового уровня
(общеобразовательного минимума), сформированность ключевых компетентностей, умение делать
выбор (умение анализировать мотивы выбора, анализировать внешние условия, прогнозировать и
оценивать результаты выбора).

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара:
 начало учебного года – 01.09.2020 г.;
 окончание учебного года – 31.08.2021 г.
2. Продолжительность учебного года, триместров, полугодий:
2.1. продолжительность учебной недели:
6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели).
 в 11 классах – 34 недели (расчет: 199 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 33,5 уч.
недели).
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2.3. Учебный год делится на полугодия:
Начало
полугодия

Триместры
1 полугодие

1 сентября 2020г.

2 полугодие

11 января 2021г.

Окончание
полугодия
28 декабря 2020г.
10-11 кл
29 мая 2021г. 10 кл.
24 мая 2021г. 11 кл.
Итого
10 кл.
11 кл.

Продолжительность
(количество учебных
дней)
6-ти дн. уч. нед. = 95
6-ти дн. уч. нед. = 109
6-ти дн. уч. нед. = 104
6-ти дн. уч. нед. = 204
6-ти дн. уч. нед. = 199

2.4. Окончание образовательного процесса
10 классы - 29 мая 2021 г.
11 классы – 24 мая 2021г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы дата начала каникул
Осенние

25 октября 2020 г.

дата окончания
каникул
1 ноября 2020г.

Дополнительно 11,12 сентября
Зимние
30 декабря 2020 г.10 января 2021 г.
1-7 классы;
31 декабря 2020 г. –
8-11 классы
Весенние 21 марта 2020 г.
28 марта 2021 г.

продолжительность
в днях
10 дней

11 дней

9 дней

Дополнительно 3 мая 2021 г.
летние

1 июня 2021 г.

Итого
31 августа 2021
г.

30 дней

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация во 11 классах проводится в соответствии с Уставом
школы и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам,
курсам учебного плана в период с 26 апреля 2021г. по 25 мая 2021г.
- годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится как отдельная
процедура по следующим предметам:
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10 класс русский язык;
Письменный экзамен
математика;
Письменный экзамен
экзамен по профилю. Устный экзамен по билетам
с 11 по 22 мая 2021г.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со
сроками, установленными министерством образования и науки Российской
Федерации на 2020-2021 учебный год.
Особенности учебного плана МБОУ Школы № 77 г.о. Самара
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав, структуру, изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей
Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной траекторией
обучающегося, построенной на основе его запросов и выбора из предложенных Школой учебных
предметов (курсов), при условии изучения обязательных предметов как минимум на базовом уровне.
В МБОУ Школе № 77 г.о. Самара (далее Школа) сформирован по одному профильному
классу
в 10 и 11 параллели и организованы группы обучения с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язы (английский)», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Школа обеспечивает реализацию учебных планов 1 профиля - универсального. При этом
учебный план профиля обучения содержит 1-2 учебных предметов на углубленном уровне изучения
из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области. Предметы, изучаемые на углубленном уровне: математика, физика, химия, биология,
история, право, английский язык, литература,
Предметная область «Родной язык и родная литература».
Обучение в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства
обучающихся он является родным. Заявление 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
в 10 классе предметом «Родной (русский) язык» 34 часа (1 час в неделю).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 классе) в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (2 часа).
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Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке,
установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов с учетом курсов по выбору не
превышает предельно допустимых объемов (при 6-дневной учебной неделе 37 часов).
Деление классов на группы:
На уровне среднего общего образования с учетом норм по предельно допустимой наполняемости
групп предусматривается деление классов на группы при изучении курса «Английский язык»;
деление классов на группы при изучении учебных предметов на углубленном уровне: математика,
история, химия, биология, иностранный язык (английский), право.
Элективные курсы
Элективные курсы направлены на предпрофессиональную подготовку, пропедевтику
вузовских дисциплин, углубление отдельных тем учебных предметов, общеразвивающие тренинги
№

Наименование элективных курсов

Количество часов в
неделю

10 класс
1.

Конституционное право

1,0

2.

Финансовая грамотность

1,0

3.

Физика в тестах

1,0

4.

Учебные проекты с использованием Mikrosoft Office

1,0

5.

Химия в тестах

1,0

6.

Мир и человек

1,0

7.

Человек и его здоровье

1,0

8.

Основы культуры речи

1,0

9.

Искусство владеть словом

1,0

10.

Решение задач повышенной сложности по физике

1,0

11.

История России в лицах

1,0

12.

Задачи исследовательского характера

1,0

11 классы
1.

Ключевые вопросы экономики

1,0
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2.

Изображение пространствееных фигур

1,0

3.

Правонарушение и юридическая ответственность

1,0

4.

Применени MS Excel для экономических расчетов

0,5

5.

Риторика

1,0

6.

Программируем на Паскале

0,5

7.

Работа с историческими документами

1,0

8.

Решение задач повышенной сложности по физике

1,0

9.

Наука будущего

1,0

10.

Решение задач повышенной сложности по математике

1,0

11.

Углубленное изучение отдельных тем общей химии

1,0

Учебный план ФГОС СОО 10 классы

Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
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Учебные предметы

Универсальный

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Иностранный язык
(английский)
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
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Б

У

2
3
1

2

3

2

2
1
1
3
5

2
1
1
2

1

3
5

науки

Химия

1
1

Биология

3
3

Экология
Естествознание
Астрономия
ФК, экология и
Физическая культура
основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Элективные курсы
ИТОГО

3
1
12
Не менее 32ч.

ПРЕДМЕТОВ
12

Не более 37ч.

Учебный план ФГОС СОО 11 классы
11А
Предметная
область

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Универсальный

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Астрономия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
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Б

У

1
3
3
2
1
1
2

3
2
2
2
1
1
2

4
1
3
1
1

3
1

2
3
3

Индивидуальный
проект
Элективные курсы
ИТОГО

1
11
Не менее 32ч.

ПРЕДМЕТОВ
12

Не более 37ч.
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