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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности среднего  общего образования (11 класс) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 59» городского округа Самара 

         Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и является 

одним из механизмов реализации основной образовательной программы СОО МБОУ «Школа № 

59»  г.о. Самара  в соответствии с требованиями Стандарта, который на данном уровне является 

профильным.  

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 программначального 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 № 59 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»; 

 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» 
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 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-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего объёма 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, осуществляемой по полугодиям. 

 

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 №59 г.о. Самара 

 начало учебного года – 01.09.2020г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

 

Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная учебная неделя в 11 классе; 

 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 11 классе – 33,5 недели   (расчет: 202 уч.дня : 6-дн. уч. нед. = 33,5=34 уч. 

недели) 

 

Учебный год делится на четверти  

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание  

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

 

01.09.2020 24.10.2020 6-ти дн. уч. нед. = 47 

2 четверть 

 

02.11.2020 27.12.2020 6-ти дн. уч. нед. = 48 

3 четверть 

 

11.01.2021 20.03.2021  

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 

5-8 классы 

29.03.2021 28.05.2021 6-ти дн. уч. нед. = 51 

4 четверть 

11 класс 

29.03.2021 26.05.2021 

 

6-ти дн. уч. нед. = 49 

11 класс  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 202 

 

 

В 1 смену учатся: 11класс 

Окончание образовательного процесса: 

 в 11классе     - 26.05.2020. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  
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каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 

5-9 

классы 

21.03.2020 28.03.2021 8 

  Итого 30 дней  

летние 31.05.2021 31.08.2021 93 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

 

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 

как среднее арифметическое четырёх двух полугодовых с учетом положения о формах, 

периодичности, порядке текущего  контроля успеваемости и  промежуточной аттестации  

обучающихся и Уставом МБОУ Школа № 59 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 № 59 г.о. Самара 
На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуются следующие профили обучения:  универсальный. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов, которые 

изучаются на базовом (Б) или углубленном (У) уровнях, часть предметов только на базовом 

уровне. 

В учебном плане предусмотрено изучение обязательных предметов – не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

общие для включения во все учебные планы учебные предметы: 

  русский язык, 

 литература, 

  английский язык,  

 математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

  Россия в мире 

  физическая культура,  

 основы безопасности жизнедеятельности,  

 астрономия (в 10-х классах)  
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и учебных предметов по выбору учащихся.  

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения  

 русский язык (3 ч.);  

 математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 ч.)  

 физика (5 ч). 

Обучение в МБОУ Школе № 59 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  представлена предметом  «Родной (русский) язык» 1 час  в 

неделю. 

Учебный предмет математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 10-

11 классах содержит внутрипредметные модули: «алгебра и начала математического 

анализа», «геометрия».  

      Решение задач профессионального самоопределения школьников осуществляется через 

предметы «Физика», «Биология», «Информатика», «Обществознание», элективные курсы. 

Элективные курсы рассчитаны на введение учащихся в наиболее общие способы 

деятельности и формирование базы знаний и умений для их реализации . 

В 2020-2021 учебном году учащимся предлагается 6 элективных курса. 

.Элективные курсы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) «надстройка»  учебного предмета, когда такой дополненный  учебный предмет 

становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 Список элективных курсов:  

№ 10 класс Кол-во 
часов 

11 класс Кол-во 
часов 

1 Геометрические задачи 
на экзаменах.  
Стереометрия. Векторы 

1 Геометрические задачи 
на экзаменах.  
Стереометрия. Векторы 

1 

2 Замечательные 
неравенства: способы 

1 Замечательные 
неравенства: способы 

1 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебный план  

для  X-XI классов 
 на 2020-2021 

   

 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов в 

неделю 

 
10 класс 

(проект) 
11 класс  

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 

 

Литература Б 3 3 

 
Родной (русский) язык 

Родной (русский) язык  1  

 

Родная (русская) 

литература 
Родная (русская) 

литература 
   

 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

геометрия 

У 4 4 

 

У 2 2 

 

 Информатика  Б 1 1 

 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

 

Естественные науки Биология Б 1 1 

 

Физика У 5 5 

 

Астрономия 
  

 

 

Общественные 

науки 
Россия в мире Б 2 2 

 

Обществознание Б 2 2 

 

 География 

 
 

 

 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 

 
Индивидуальный проект ИП 2   

получения и примеры 
применения 

получения и примеры 
применения 

3 Измерение физических 
величин 

1 Измерение физических 
величин 

1 

4 Мир. Общество. Человек 1 Мир. Общество. Человек 1 

5   Логические основы 
математики 

1 

6   Основы 
предпринимательства 

2 

 Итого 4 часа Итого  7 часов 
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Элективные курсы ЭК 4 7 

  

  ИТОГО 37  37 

 

 

Учебный план  

для  X-XI классов на уровень 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Xкласс 

(проект) 

XI класс 

Русский язык  

и литература 
Русский язык У 204 204 

Литература Б 204 204 

Родной 

(русский) язык 

Родной (русский) язык 

 
Б 34 

 

Родная 

(русская) 

литература 

Родная (русская) литература   

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

                       математического 

                       анализа, 

                       геометрия 

 

У 

 

408 408 

Информатика Б 68 68 

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 204 204 

Естественные 

науки 
Биология Б 68 68 

Физика У 340 340 

Астрономия Б 34  

Общественные 

науки 
Россия в мире Б 136 136 

Обществознание Б 136 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 204 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 68 

 
Индивидуальный проект ИП 68 

 

 
Элективные курсы ФК 340 

 

374 

  ИТОГО 2516 2516 
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