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Пояснительная записка  

к учебному плану (10 классов) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 102  с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара 

Целью учебного плана является выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта образовательной программы среднего общего образования, при 

этом учитывая запросы социума. 

 

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. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

                        школа с углубленным изучением английского языка 

  

Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(срок реализации 2 года) 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана, 

плана внеурочной деятельности:  

      -     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 

2019 - 2020 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".  

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-

16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 



Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения: 

− продолжительность учебного года составляет 34 недели;  

− продолжительность учебной недели в 10 классах– 6-дней; 

− максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка обучающихся 

(требования СанПин 2.4.2.2821-10) в 10 классах -37 часов 

                   Школа работает в одну смену: начало учебных занятий – ежедневно в 8.00 час.                        

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам)  

в 10 классе-3,5 часа. 

   Обучение в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара ведется на русском языке. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

             УМК, используемые для реализации учебного плана прилагаются. 

          С 1 сентября 2019 года в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара вводится ФГОС СОО, 

который направлен на осознанный выбор выпускником своей будущей профессии и 

подготовку к поступлению в организации профессионального образования, 

образовательные организации высшего образования. Так, в соответствии со стандартом 

выбирает один из профилей обучения: естественнонаучный, технологический, 

универсальный. При этом каждый профиль (кроме универсального) предполагает изучение 

4 предметов на углублённом уровне., а универсальный профиль-3 предмета. 

          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 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. 

     Элективные курсы избираемые в обязательном порядке призваны удовлетворить запрос к 

образовательному учреждению со стороны личности и местных сообществ.  

        Элективные курсы имеют следующее предназначение: 

- углубление отдельных тем обязательных предметов ФГОС и обязательных предметов по 

выбору; 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских дисциплин; 

- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных предметов 

ФГОС и предметов по выбору; 

- социальные практики; 

- общеразвивающие тренинги. 

 

   Деление классов на группы  

Формирование групп осуществляется на основе выбора обучающимися профиля обучения. 

При наполняемости класса 25 и более человек происходит деление на группы по 

иностранному языку, физической культуре (по гендерному признаку). 

 

    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Области проектной 

деятельности: познавательная, практическая, учебно-исследовательская, социальная, 

художественно-творческая. Виды проектов: информационный, творческий, социальный, 

инновационный, прикладной. Проект готовится в течении одного учебного года в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. Индивидуальный проект 

является частью учебного плана и является обязательным для всех обучающихся. Защита 

проектов состоится на последней неделе апреля.  

 



Формы промежуточной аттестации (см. в «Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 102 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара). 

 

Годовая промежуточная аттестация проводиться в параллели 10-ых классов в конце 4 

четверти (11-26 мая) по следующим предметам и в указанной форме: 

 

Предмет 

 

Форма проведения 

Русский язык Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Математика Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Обществознание Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Химия Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Биология Письменно (тестирование в формате ЕГЭ) 

Информатика Письменно (тестирование) + практическая 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Технологический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Русский язык 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

 4  4  272 

Литература 3  3  204  

Иностранный язык (английский 

язык) 
3  

3  204  

Математика 

Алгебра и начала 

матем. анализа 
 4 

 4  272 

Геометрия  2  2  136 

История 2  2  136  

Астрономия   1  34  

Физическая культура 3  3  204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

1  68  

Информатика  4  4  272 

Физика  5  5  340 

Химия 1  1  68  

Биология 1  1  68  

Индивидуальный проект 2 
 68  

Элективные курсы 2 3 170 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 2170 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки при 6- 

дневной учебной неделе 
37 37 

2516 



 

 

Естественно-научный профиль 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Русский язык 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

 4  4  272 

Литература 3  3  204  

Иностранный язык (английский 

язык) 
3  

3  204  

Математика 

Алгебра и начала 

матем. анализа 
 4 

 4  272 

Геометрия  2  2  136 

История 2  2  136  

Астрономия   1  34  

Физическая культура 3  3  204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

1  68  

Обществознание 2  2  136  

Физика 2  2  136  

Химия  3  3  204 

Биология  3  3  204 

Индивидуальный проект 2 
 68  

Элективные курсы 3 4 238 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 2170 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки при 6- 

дневной учебной неделе 
37 37 

2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Универсальный профиль 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Русский язык 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

 4  4  272 

Литература 3  3  204  

Иностранный язык (английский 

язык) 
3  3  204  

Математика 

Алгебра и начала 

матем. анализа 
 4  4  272 

Геометрия  2  2  136 

История 2  2  136  

Астрономия   1  34  

Физическая культура 3  3  204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

 
68 

 

Обществознание  3  3  204 

Физика 2  2  136  

Химия 1  1  68  

Биология 1  1  68  

Индивидуальный проект 2 
 68  

Элективные курсы 6 7 442 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 2170 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки при 6- 

дневной учебной неделе 
37 37 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Школы № 102  г. о. Самара 

на 2019/2020 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

10 класс 

Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом уровне углубленном  уровне 

2 4 

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

Математика 

Алгебра и начала матем. 

анализа 
 4 

Геометрия  2 

История 2  

Астрономия   

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Информатика  4 

Обществознание 2 3 

Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Индивидуальный проект 2 

Элективные курсы 5 

Минимальная обязательная аудиторная 

нагрузка 
32 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 

Итого к финансированию 37 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в 10 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара 

 

       Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

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

2019-2020 учебный год) 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-

16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ Школы № 102 г.о. Самара, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО в МБОУ Школа № 102 г.о. Самара организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий формируются на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и осуществляются посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 «А» класс 

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Примечание 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Собрание уч. 

коллектива 

4,0 Ученический 

класс, Совет 

старшеклассников 

  

Клубная деятельность 8,0 Клуб   

Творческие фестивали 

и проекты 

6,0 Объединения   



Научное общество 

"Техномир" 

4,0 Ученическое 

научное общество 

  

Проектная 

деятельность 

12,0 Объединение   

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Социальный проект 9,0 Кружок   

Проект 

профессиональных 

проб 

16,0 Курс ВД   

Основы семейной 

жизни 

9,0 Кружок   

Воспитательные 

мероприятия 

Экскурсии по 

профилю 

28,0   Экскурсии на 

предприятия, в музеи, в 

учереждения СПО и 

ВУЗы города 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых органами 

образования  

4,0     

Школьная 

конференция 

2,0   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 «Б» класс 

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-

во 

часов 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Примечание 

Жизнь ученических 

сообществ 

  

  

  

  

Собрание  

ученического 

коллектива 

4,0 Ученический класс, 

Совет 

старшеклассников 

  

Клубная деятельность 8,0 Клуб   

Творческие фестивали 

и проекты 

6,0 Объединения   

Научное общество  4,0 Ученическое научное 

общество 

  

Проектная 

деятельность 

12,0 Объединение   

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Социальный проект 9,0 Кружок   

Проект 

профессиональных 

проб 

16,0 Курс ВД   

Основы семейной 

жизи 

9,0 Кружок   

Воспитательные 

мероприятия 

Экскурсии по 

профилю 

28,0   Экскурсии на 

предприятия, в 

музеи, в 

учереждения 

СПО и ВУЗы 

города 



Участие в 

мероприятиях, 

проводимых органами 

образования  

4,0     

Школьная 

конференция 

2,0     

 


