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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школы № 80 имени Героя Социалистического Труда
В.П.Земеца» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 80) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС).
Учебный план среднего общего образования сформирован на основании следующих
нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 06.03.2019);
 Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;
 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 № 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 № 80;
 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".
Учебный план МБОУ Школы № 80 создает оптимальные условия для развития каждого
ученика и развитию интеллекта, исследовательских умений учащихся в соответствии с их
познавательными и профессиональными интересами, на основе индивидуального подхода к
способностям каждого ученика.
Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач:
- обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к
полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями;

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой
ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;
- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся;
- содействие развитию творческих способностей обучающихся;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости.
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения
индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Организация образовательного процесса
Учебный год начинается 2 сентября.
Учебный год в соответствии с Уставом образовательной организации делится на полугодии
(два).
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Шестидневная учебная неделя.
Продолжительность урока – 40 минут.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную
нагрузку (36 часов).
При проведении занятий по английскому языку, информатике производится деление класса на
две группы (при наполняемости 25 и более человек). При наличии необходимых средств
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Ожидаемые результаты:

достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности
и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Учебно - методическое обеспечение реализации

учебного

плана

Школа работает по общеобразовательным программам. Учебные комплекты по предметам
используются в соответствии со списком учебной литературы, рекомендованной (допущенной)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. Реализуемые программы и учебники представлены в
приложении 1.
Структура учебного плана
Нормативный срок реализации учебного плана среднего общего образования составляет 2 года.
В учебном плане показано недельное распределение учебных часов.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой нормы.

Учебный план включает
образовательного процесса.

обязательную

часть

и

часть,

формируемую

участниками

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
Русский язык и литература (Русский язык, Литература);
Родной язык и родная литература (Родной (русский) язык, Родная (русская) литература)
Иностранный язык (Английский язык);
Математика и информатика (Математика);
Естественные науки (Физика, Астрономия);
Общественные науки (История, Обществознание);
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности).
Базовые учебные предметы – учебные предметы, обеспечивающие завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные учебные предметы обеспечивают углубленное изучение предмета.
Предмет «Математика» изучается на углубленном уровне и представлен модулями:
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом «Английский
язык».
Обучение в МБОУ Школе № 80 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства
обучающихся он является родным. Заявлений 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 представлен предметами «Родной (русский) язык» по 1 час в неделю в 10 классе.
С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс –
Индивидуальный проект (2 ч. в неделю в каждом профиле в 10 классе).
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе
внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов,
использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года как в рамках
учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной
деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного, иного.
На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) в данном
учебном году организован универсальный профиль.
Изучение учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает
удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; развитие личности обучающихся, их
познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков
самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в
выбранной области научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и
приобретение
нового
опыта
познавательной
деятельности,
профессионального
самоопределения обучающихся.
Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным
Администрации городского округа Самара.

Департаментом

образования

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по всем предметам учебного плана
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ. Формой промежуточной аттестации обучающихся является выведения
годовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 по 25 мая 2021г. В
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1
и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная
аттестация может быть проведена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно
Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и
Рособрнадзора.
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