


Пояснительная записка к учебному плану СОО (ФГОС)
ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск

 
Данный учебный план ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск – нормативно-правовой акт,

который устанавливает обучение по общеобразовательным программам среднего общего
образования и разработан  на основе нормативно –правовой базы: 

o Конституция Российской Федерации; 
o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
o Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  (с
изменениями), 

o Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,  утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10)  (с изменениями); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования (с изменениями и дополнениями);

o Примерная основная  образовательная  программа СОО (в редакции протокола от
28.06.2016  г.  №2/16-з  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию); 
o Приказ Минпросвещения 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»; 

o Приказ Минобрнауки России  от  14.02.2014  №  115  «Об  утверждении
Порядка заполнения,  учета  и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»; 

o 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»; 

o Письмо Минобрнауки России  от  18.06.2015  №  НТ-670/08  «Методические
рекомендации  по  организации  самоподготовки  учащихся  при  осуществлении
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017
№ 711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

o 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»; 

o Письмо Минобрнауки РФ  от  20.06.2017  №ТС-194108  «Об  организации
изучения учебного предмета «Астрономия»» 



o Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся  ГБОУ  СОШ  №4  г.о.Чапаевск 
(новая редакция )( приказ директора № 202  от 30.09.2019 г.) 

o Письмо Минобрнауки Самарской  области  от  22.08.2019  г.  МО-16-09-01/825 -ТУ
«Об  организации  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях,
осуществляющих деятельность по  основным общеобразовательным программам» 

o Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области (с изменениями и
дополнениями). 

Учебный план является основным механизмом реализации ООП СОО, составлен 
на основе требований ФГОС СОО и определяет: 

- нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года;  
- количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590

часов);  
-   учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и

возможности школы .  
Для  учащихся  10 – 11  классов  предусмотрена  пятидневная  учебная  неделя,

продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока – 40
минут,  продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель  .  Аудиторная  максимальная  недельная
нагрузка – 34 часов.  

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск за основу принят
учебный план по профилям из примерной основной образовательной программы СОО.
Учебный план отражает перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  практик  и  иных  видов  учебной
деятельности, а также фиксирует формы промежуточной аттестации учащихся .

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их
индивидуальными предпочтениями и возможностями.

Учебный план 10 класса составляют: 
 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 
 обязательные  предметы  для  изучения  на  базовом  уровне  из  каждой
предметной области; 
 учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 
 индивидуальный проект; 
 элективные, факультативные курсы .

Одним  из  важнейших  направлений  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования является формирование готовности
обучающихся  к  выбору  направления  своей  профессиональной  деятельности  в
соответствии с личными интересами, индивидуальными способностями , с учетом рынка
труда Самарской области.  

На  основании  анализа  анкет  обучающихся,  согласованных  с  их  родителями
(законными представителями), по предполагаемому обучению после получения среднего
общего  образования,  в  2019-2020  учебном  году  сформированы  два  класса
универсального  профиля. Организация  образовательной  деятельности  обучающихся
основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и
интересов  учащихся,  обеспечивающих  изучение  учебных  предметов  всех  предметных
областей ООП СОО, на базовом или углубленном уровнях.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  Учебном
плане  предусматриваются  учебные  предметы,  курсы,  обеспечивающие  различные
интересы обучающихся.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части  формируемой
участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в
соответствии  с  ФГОС  СОО  для  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  в  10  –  11  классах  и  учебное  время,  отводимое  на  их
изучение  по  классам  (годам)  обучения.      Общими  для  включения  в  учебный  план
универсального профиля  являются предметные области   «Русский язык и литература»,
«Иностранные  языки»,  «Математика  и  информатика», «Общественные  науки», 
«Естественные  науки»,  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности
жизнедеятельности».  Учебный  план  содержит  обязательные  учебные  предметы  и
предусматривает  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной
области, определенной ФГОС СОО. 

Учебный план универсального  профиля содержит 4 учебных предмета   на
углубленном уровне:  «Математика» (6 часов в неделю),  «Физика» (5 часов  в неделю),
«Биология» (3 часа в неделю), Право  (2 часа в неделю). 

Универсальный профиль ориентирован,  в  первую очередь,  на обучающихся,  чей
выбор «не вписывается» в рамки какого- либо   профиля. Таким образом, сформированы
три  группы,  в  которых  на  углубленном  уровне  изучаются   предметы  :
«Математика», «Физика»  -  для  одной  группы,  «Биология»,  «Математика» -  для  второй
группы,    «Право» - для третьей группы.  

В  классах  с  универсальным профилем  организация  образовательного  процесса 
происходит  на основе индивидуальных учебных планов. Каждый индивидуальный план
составлен как ответственное предложение школы учащемуся.    

Поэтому  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.
Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся, может быть использовано:  

на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных
предметов обязательной части;  предметов по выбору;

на  введение  элективных,  факультативных  учебных  курсов,  обеспечивающих
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Часы, выделенные  на изучение  элективных  курсов,  служат  для  выстраивания
индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

Для  реализации  потребностей  учащихся  в  изучении  отдельных  тем  и  модулей
учебных  предметов  предлагается  изучение  элективных  и  факультативных  курсов:
«Биохимия»,  «Финансовая  математика»,  «Нанотехнологии»,  «Анализ  текста:  теория  и
практика»,  «Деловой  английский»,  «Циклы  Российской  истории», « Российская
цивилизация 19 начала 20 в.в.», «Планиметрия». 

В 2019-2020 учебном году в 10-х классах  предметная область «Естественные
науки»  дополняется  изучением  предмета  «Астрономия».  При  этом  общая
максимальная учебная недельная нагрузка остаётся на прежнем уровне (34 часов).
Час «Астрономии» добавлен в соответствии с Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.06.2017г.  № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089», за счет уменьшения часовой нагрузки предметов и курсов по выбору.

Организация  работы  по  предмету  «Индивидуальный  проект»  рассчитан  на  2  года
обучения . 

Индивидуальный проект – особая форма организации деятельности обучающихся,
которая  развивает  у  них навыки целеполагания  и  самоконтроля (учебное исследование
или учебный проект).  Основная задача данного курса – обеспечить обучающемуся опыт
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей



сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной
деятельности и проектировать личностный успех.

Индивидуальный  проект выполняется  учащимися  самостоятельно,  под
руководством учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких
изучаемых предметов, курсов, в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение  двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Организация работы по ИП 
регламентируется Положением об индивидуальном проекте обучающегося ГБОУ СОШ 
№4 г.о.Чапаевск. 
Отметка за Публичную  защиту индивидуального проекта  выставляется по пятибалльной 
системе. 
 
              По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной 
части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. От 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра 
обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации 
от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства 
образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года №322-р «Об организации 
учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 
среднего профессионального образования Самарской области», приказа Юго-Западного 
управления министерства образования и науки Самарской области «Об организации и 
проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений».

С девушками  10-х  классов  и  юношами  10-х  классов,  освобожденными по
состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе школы,
в объёме 35 часов.

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 10 класса, регулируемой 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск».  

 Промежуточная  аттестация  проводится  по  пятибалльной  системе  по
полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и
отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется
как среднее арифметическое между полугодовыми отметками с учетом динамики в
течение  учебного  года  и  результатов  прохождения  годовой  промежуточной
аттестации. 

По  решению  педагогического  совета  годовая  промежуточная  аттестация
проводится по следующим предметам в формах:

- русский язык – в форме сочинения;

- алгебра – в форме теста;

 - история – в форме собеседования по вопросам. 



Итоговая  отметка  за  учебный  период  (полугодие,  год)  по  предмету
«Математика»  выставляется  как  среднее  арифметическое  оценки  по  изучаемым
модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» и результата
годовой промежуточной аттестации .

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая 
промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / 
«незачёт»

 
  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ГБОУ  СОШ №4   НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

10 класс 
Учебные предметы Количество

часов в
неделю 

Обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей 
Учебные предметы  1 группа

(гуманитарной
направленности ) 

2  группа
(естественнонаучной

направленности) 

3     группа 
(технологической 
направленности) 

Русский 
язык                                                        
                    

1 1 1 

Литература                                             
                                 

3 3 3 

Родная литература / Родной язык Интегрирован в
предмет «Русский

язык» и «Литература» 

Интегрирован в
предмет «Русский

язык» и «Литература»  

Интегрирован в
предмет «Русский

язык» и «Литература»  
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

4 6                      6 

Информатика 1 1 1 
Иностранный язык 3 3 3 
Физика 2 2 5 
Биология  3 1 
Химия   1 1 
Астрономия 1    1    1 
История 2 2 2 
Обществознание                     2  2 
Право                      2   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1
1 1

Физическая культура  3 3 3

Индивидуальный проект 1 1 1
Итого  26 28 31 

Предметы и курсы по выбору (3-8 часов в зависимости от ИУП обучающегося) 
 
Планиметрия ФК 1  
Биохимия   ФК 1  
Финансовая математика ЭК 1  
Анализ текста :теория и практика ЭК 1  
Деловой английский язык ЭК 2  
Циклы Российской истории  ЭК 2  
Равновесная  и  неравновесная 1  



термодинамика ЭК 
Нанотехнология ФК 1  
Российская цивилизация 19-20 века ЭК 2  
Молекулярная биология ЭК 2  
Человек  в  истории  и  литературе
Советской  эпохи ЭК 

1  

Минимальная  обязательная  аудиторная  учебная
нагрузка 

32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-ти дневной учебной неделе 34 

  

Учебный план внеурочной деятельности 10 класса

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск

2019-2020 уч.год

План внеурочной деятельности является частью УП СОО и включает следующие 
направления деятельности:

– организация деятельности ученических сообществ;

– реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные

кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные  олимпиады  по

предметам программы средней школы);

– организация воспитательных мероприятий.

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности создаются условия для

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Содержание учебного плана внеурочной деятельности

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
этапе средней школы составляет не более 200 часов.

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться
в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). На курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное 
обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 
еженедельно до 1 часа.



Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и

общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о  социальных  ролях

человека;

– компетенция  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в  общественно

значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках трех форматов:

– «Фестиваль фестивалей» 

– «Клубный путь» 

– «Демократический проект» 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как:

– отношение  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя,

самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному

образованию в рамках осуществления жизненных планов);

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку

к патриотическому служению);

– отношения  обучающихся  с  окружающими  людьми  (включает  подготовку  к

общению со сверстниками, старшими и младшими);

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к

семейной жизни);

– отношение  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому  обществу

(включает подготовку личности к общественной жизни);

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к

трудовой деятельности).

По  решению  педагогического  коллектива,  родительской  общественности,

интересов  и  запросов  детей  и  родителей  план  внеурочной  деятельности  в

образовательной организации модифицируется  в соответствии с  двумя профилями:

технологическим, универсальным.



В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские  организации,  в  технические  музеи,  технопарки.  В  ходе

познавательной  деятельности  на  вышеперечисленных  объектах  реализуются

индивидуальные,  групповые  и  коллективные  учебно-исследовательские  проекты

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями

дополнительного  образования  и  сетевого  взаимодействия  с  научными  и

производственными  организациями  обеспечиваются  профессиональные  пробы

обучающихся на производстве.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной

деятельности  по выбору обучающихся  и  воспитательные мероприятия,  организуется

подготовка  к  профессиональным  пробам  обучающихся  на  производстве,

предусматривается  подготовка  и  защита  индивидуальных  или  групповых  проектов

(«проект профессиональных проб»).

Учебный план внеурочной деятельности 10 класс

Жизнь
ученических

сообществ

Внеурочная деятельность
по предметам школьной

программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс

1-е полугодие 10 30 10 50

Осенние каникулы 20 20 40

2-е полугодие 10 30 10 50

Летние каникулы 20 20 40

ИТОГО 60 60 60 180



Учебный план внеурочной деятельности 10 класса ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск на 2019-
2020 уч.год

1-е полугодие Осенние 
каникулы

2-е полугодие Летние каникулы ИТОГО

Жизнь 
ученических 
сообществ

1.«Фестиваль 
фестивалей»- «Старт 
в науку» 4 ч

2.«Клубный 
путь»Волонтерское 
движение «Планета 
здоровья»-3 ч

3. «Демократический 
проект» - «совет 
старшеклассников» -3
ч

1.«Фестиваль 
фестивалей»- 
«Старт в науку»- 8 
ч

2.«Клубный 
путь»Волонтерское
движение 
«Планета 
здоровья»- 6 ч

3. 
«Демократический 
проект» - «совет 
старшеклассников»
- 6 ч

1.«Фестиваль 
фестивалей»- 
«Краеведческое 
объединение 
«Память»»- 3 ч

2.«Клубный 
путь»Волонтерское
движение «Сдай 
ГТО»-5 ч

3. 
«Демократический 
проект» - «Мы 
вместе» -2 ч

1.«Фестиваль 
фестивалей»- 
«Краеведческое 
объединение 
«Память»» -6 ч

2.«Клубный 
путь»Волонтерское
движение «Сдай 
ГТО»-10 ч

3. 
«Демократический 
проект» - «Мы 
вместе» -4 ч

60

Внеурочная 
деятельность по
предметам 
школьной 
программы

1. Научное общество 
учащихся: работа с 
одаренными детьми 
(русский язык, 
математика, физика, 
обществознание, 
биология, физическая
культура)- 20 ч

2.Турнир 
М.Ломаносова- 5 ч

3.Профессиональные 
пробы -5 ч

1.Экскурсии на 
предприятия: 20 ч

-мед.учреждения;

-АО «ЧОЗИП»

-ООО «Делфай»

-адвокатская 
контора

2.Защита проекта 
«Мир профессий»- 
10ч

60

Воспитательны
е мероприятия

1.Проект «Права и 
обязанности 
гражданина» 3 ч

2. КТД «История 
моей семьи в истории
моей школы» 7 ч

1.Посещение 
исторических 
музеев г.о. Самара,
г.о.Чапаевск «Край
в котором я живу» 
15 ч

 2.Социальная 
акция «Параду 
памяти 
посвящается» 5 ч

1. Социальная 
акция «мы 
помним» 7 ч

2.Проект «Служим 
Отечеству» (о 
военской службе) 

3 ч

Проект «Старшие 
для младших» 10 ч

2. КТД «Подари 
вещам вторую 
жизнь» 10 ч

60

Всего 50 40 50 40


