


 

Пояснительная записка  

к учебному плану индивидуального обучения на дому (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Школы № 102 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 школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

Ожидаемые результаты: формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовка обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности обучающегося. 

 

Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(срок реализации 2 года) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:  
      -     Конституция Российской Федерации. 

 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 декабря 2018 года № 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 (с изменениями и дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). (при написании ООП). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 102 г.о. Самара (при формировании учебного плана на 

2020 - 2021 учебный год). 

 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".  

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 № 102 г.о. Самара: 

 начало учебного года –  1 сентября 2020 года 

 окончание учебного года – 31 августа 2021 года 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия. 

Окончание образовательного процесса: 

              -     в 11 классах – 26 мая 2021 года 

 в 10 классах – 31 мая 2021 года 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 11 сентября 12 сентября 2 дня 

25 октября 1 ноября 8 дней 

зимние 30 декабря 10 января 12 дней 

весенние 21 марта 28 марта 8 дней 

  Итого 30 дней  

Летние 

1 -8, 10 

классы 

9, 11 

классы 

 

1 июня 

1 июля 

 

31 августа 

31 августа 

 

 

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 всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 

выставляется с учетом Положения «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ Школы № 102 г.о. 

Самара» 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 



(далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями). 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 102 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 1 час предметом «Родной (русский) язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 10-11 классах состоит из двух 

модулей: алгебра и начала математического анализа и геометрия. 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами История, 

Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя курсами: 

История России и Всеобщая история. 

                    Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, самостоятельное изучение отдельных предметов в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ Школы № 102 г.о. Самара. Индивидуальные учебные планы 

позволяют обучающимся и их родителям (законным представителям обучающихся) 

осуществлять выбор предметов на базовом и углубленном уровнях, что способствует более 

качественной подготовки к дальнейшему обучению.  

      

 

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 -11 классы  

МБОУ Школы № 102  г. о. Самара 
 

 

Предметная область Учебный предмет 10 

класс 

11 

класс 

Итого 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1,5 1,5 3 

Литература 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  1 

Родная (русская) литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Экономика    

География    

Математика и 

 информатика 

Математика 2,5 2,5 5 

Информатика    

Естественные науки Физика 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология    

Физическая культура,  

экология и ОБЖ 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Физическая культура 0,5 0,5 1 

Внеурочная деятельность 1 1 2 

Количество часов 13 13 26 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


