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2020-2021 

Пояснительная записка  

к учебному  плану среднего общего образования (ФГОС) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

на 2020 – 2021 учебный год 
  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, реализующего 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в 

последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  
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• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 

от 24 февраля 2015г.;  

  

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
  

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

•  Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51, 

принята Педагогическим советом  Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного 

учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 

от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга от 12.12.2019г.  

• Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.  

• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга имеет постоянный 

контингент обучающихся, стабильный педагогический коллектив. Дети принимаются в школу в 

заявительном порядке.   

ГБОУ СОШ №51 реализует основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  



 

3  

  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации.  

 

В 10-х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от от 17.05.2012 г. N 413; 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №51 на 2020/2021 учебный год 

полностью обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями от 24.11.2015г., и предусматривает:  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- 10 класс – 34 учебные недели (без учета проведения учебных сборов по основам военной 

службы);  

Учебный год начинается 01.09.2020г.  

Для профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году». 

Установлены следующие сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы – с 26.10.2020г. по 03.11.2020г. (9 дней);  

Зимние каникулы – с 28.12.2020г. по 10.01.2021г. (14 дней);  

Весенние каникулы – с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. (7 дней);  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021г. по 14.02.2021г. (7 дней).  

   

Периоды промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования – по полугодиям.  

Сроки проведения итоговой аттестации определяются приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

   

Продолжительность учебной недели:  

  В соответствии с рекомендациями, предложенными в инструктивно-методическом 

письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»:  

- в 10-11-х классах 6-дневная учебная неделя.   

В 10-х классах внеурочная деятельность может проводиться в субботу.  

   

 

Общий объем недельной нагрузки:  

   10 

Количество часов в неделю  37 

  

Недельная образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели:  
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- для обучающихся 10-х классов – не более 8 уроков;  

- для  занятий по внеурочной деятельности расписание составляется отдельно. Между началом  

занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью  не менее 45 минут.   

Для учащихся 10-х классов продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, после 2 и 3 уроков установлены две перемены по 15 мин. каждая, после 4 урока – 20 мин.  

    

Расписание звонков для обучающихся 10-х классов: 

 

Крестовский пр., д.7        Понедельник – пятница 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начало 9.00 9.55 10.55 11.55 13.00 13.55 14.50 15.45 16.40 

Окончание 9.45 10.40 11.40 12.40 13.45 14.40 15.35 16.30 17.25 

 

 Суббота   

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начало 9.00 9.50 10.45 11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 

Окончание 9.40 10.30 11.25 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 

 

 Продолжительность для 10-х классов – 45 минут, в субботу продолжительность уроков  – 

40 минут. 

 

Требования к объему домашних заданий.  
  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах, (СанПиН 2.4.2. 2821-10, п.10.30, письмо МО России от 25.09.2000 г. 

№2021/11-13).: в 10-11-м классах – до 3,5 ч.,    

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся на уровне начального общего образования основные 

предметы (математика, русский язык, иностранный язык, литературное чтение и окружающий 

мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры (СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.8.)  

   

Среднее общее образование (ФГОС) 
  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в 10-х классах. 

Среднее общее образование школы направлено на достижение государственного 

образовательного стандарта, в том числе на:  

- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный опыт, 

формирование гражданской позиции;  

- формирование установки на непрерывность образования;  

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 

образования.  

  Образование ориентировано на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, профессиональному 

самоопределению, развитие способностей к творческому самовыражению в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, предусматривает развитие у обучающихся культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания, раскрытие 
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интеллектуальных возможностей личности через освоение форм и методов предметного знания 

содержания среднего образования.  

  Особенностями содержания образования в 10-х классах является профильное обучение, 

которое направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории. Целью профильного обучения в нашей школе является снижение 

разрыва между школьным образованием и требованиями вузов, знакомство старшеклассников с 

реальными потребностями рынка труда, максимальная подготовка их к осознанному выбору 

профессии.  

  Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия:  

- удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база;  

- профессионально подготовленный педагогический коллектив;  

- набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям; 

- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы, 

позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана.  

- практическая направленность осуществляется через современные педагогические технологии 

и расширенный формат урочной образовательной деятельности (музейная педагогика, 

образовательный туризм, день семейного общения и т.д.).  

 

В учебном плане полностью реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт 10-х классов среднего общего образования.  

С учетом индивидуальных потребностей учащихся, опроса мнения родителей в 10-х 

классах реализуется два профиля: социально-экономический и технологический: 

1. Социально-экономический профиль включает четыре учебных предмета на 

углубленном уровне: математику, право, экономику, историю, изучаемых из 

соответствующей и смежной профилю обучения предметной области. 

2. Технологический профиль включает три учебных предмета на углубленном уровне: 

математику, информатику, физику, изучаемых из соответствующей и смежной 

профилю обучения предметной области. 

В учебные планы 10-х классов включены обязательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В учебных планах 10-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

   

  Содержание    учебного плана представлено изучением следующих учебных предметов:   

  Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. Изучается на базовом уровне.        

  Рабочая программа по русскому языку для 10-х классов составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по предмету «Русский язык», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений авторы: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русское слово, 2019  

  Формы промежуточной аттестации:  

- полугодовые, годовые, административные, тематические контрольные работы: диктанты, 

тесты. 

  Рабочая программа по литературе для 10-х классов разработана на основе примерной 

программы под редакцией Зинин С.А., Сахаров В.И. Изучается на базовом уровне.        
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  Формы промежуточной аттестации:  

- сочинения  

- накопительная система выставления отметок.  

  В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов в Российской Федерации». Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

 

  Интегрированный предмет обществознания  изучается в 10-11 классах при реализации 

ФГОС среднего общего образования исключительно на базовом уровне (136 часов за два года 

обучения). При реализации социально-экономического профиля для изучения на углубленном 

уровне выбраны отдельные учебные предметы «Экономика» и «Право», при этом изучение 

учебного предмета «Обществознание» сохраняется на базовом уровне.        

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования по обществознанию, ориентируясь на учебник авторов: в 10-х классах – Гринберг 

Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г., Тишкова В.А.; в 11-х классах - Л. Н. 

Боголюбов, Ю. И. Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] Обществознание изучается на базовом 

уровне. 

  Рабочая программа по праву разработана на основе учебника авторов: Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. (базовый и углубленный уровни).  Предмет «право» в 10-м классе социально-

экономического профиля изучается на углубленном уровне.  

  Рабочая программа по экономике для 10 класса составлена на основе примерных программ 

автор: Хасбулатов Р.И. (базовый и углубленный уровни) и методических рекомендаций по 

составлению рабочей программы. Предмет «экономика» в 10-м классе социально-

экономического профиля изучается на углубленном уровне. 

  Изучение курса истории осуществляется в соответствии с линейной структурой 

исторического образования.  

  Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе требований 

ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории с 1914 года до настоящего времени 

(«История России»). На базовом уровне изучается в объеме 136 часов за два года, на курс 

всеобщей истории отводится 26 часов перед изучением истории России.  

  В 10-х классах рабочая программа учебного курса «История России» составлена на основе 

учебника авторов: Горинов М.М., Данилов А.А., Моркунов М.Ю. под ред. Торкунова А.В. 

(базовый и углубленный уровни). Рабочая программа учебного курса «Всеобщая история» 

составлена на основе учебника авторов: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. под ред. 

Искендерова А.А. (базовый углубленный уровни). В 10-м классе социально-экономического 

профиля предмет «История» изучается на углубленном уровне. 

  Формы промежуточной аттестации:  

- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты  

- повторительно-обобщающие уроки  

- защита исследовательских работ  

Физика является фундаментом естествознания, современной техники и современных 

производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и 

принципы: учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире, 

приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических 

процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии, начинают 
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разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том 

числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию 

техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.  

Рабочие программы по физике в 10-х классах составлены на основе примерной программы 

среднего общего образования по физике, авторы программ: 10 класс - Г.Я. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.,2020 (базовый и углубленный уровни). В 10-м классе 

технологического профиля физика изучается на углубленном уровне.  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся.  

Рабочие программы по астрономии в 10 классе составлены на основе примерной 

программы автор: Чаругин В.М.    

Формы промежуточной аттестации:  

- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты  

- тематические контрольные работы  

- защита исследовательских работ  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения вещества, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.   

Рабочая программа по химии для 10го класса составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян).  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций.  

Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы среднего 

общего образования по биологии и авторской программы для 10-11 классов «Общая биология» 

авторов Д.К. Беляева и др. линия Понамаревой И.Н.   

География.  Рабочая программа по географии в 10-х кассах составлена на основе 

авторской программы Бахчиевой О.А. (базовый и углубленный уровень).  

Формы промежуточной аттестации:  

- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты  

- тематические контрольные работы  

- защита исследовательских работ  

Рабочие программы по предмету «Математика» представлены по двум параллельным 

предметам:  алгебра и начала математического анализа   для 10-го класса составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования и авторской программы Колягина Ю.М., 

Ткачева М.В., Федорова Н.Е. (базовый и углубленный уровень).  По предмету геометрия - один 

из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 
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математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. Рабочая 

программа по геометрии для 10-го класса составлена на основе примерной программы среднего 

общего образования и авторской программы по геометрии, авторы -  Анатасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. (базовый и углубленный уровни). Математика в 10-м классе изучается на 

углубленном уровне. 

Информатика – многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Рабочая программа по информатике в 10-х классах составлена на основе примерной 

программы по учебным предметам и авторской программы: Полякова К.Ю., Еремина Е.А. 

(базовый и углубленный уровни). В 10-м классе технологического профиля информатика 

изучается на углубленном уровне.  

Формы промежуточной аттестации:  

- полугодовые, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты.  

Программа по английскому языку составлена на основе примерной программы среднего 

общего образования по английскому языку, рассчитана на учащихся 10 классов, получающих 

основное общее образование по английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих 

английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год).  Авторы: Вербицкая М.В. Маккинли 

С. Хастингс Б. – 10 класс. 

Формы промежуточной аттестации:  

- полугодовые, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование, 

тесты, устная речь).  

Программа по Основам безопасности жизнедеятельности входит в УМК для учащихся 

10-11-х классов (под редакцией А.Т. Смирнова), который подготовлен в издательстве 

«Просвещение» с учётом требований ФГОС и новых государственных подходов в области 

обеспечения национальной безопасности в современном мире.   

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. При проведении занятий по физической культуре 

учитываются медицинские показания.   

Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система оценивания  

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана основе 

примерной программы среднего общего образования по физической культуре и авторской 

программы В.И. Ляха.  

Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система оценивания  

- сдача нормативов  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в объеме 68 часов 

за два года. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя 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. 

 

Региональный компонент, а также компонент образовательного учреждения 

учебного плана содержит:  
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а) «Русский язык» -  1 час в неделю в 10 «А,Б»,  в связи с региональной спецификой 

учебного плана Санкт-Петербурга. В итоге рабочая программа рассчитана на 68 часов в год.  

б) «История» - 1 час в технологическом профиле, в связи с региональной спецификой 

учебного плана Санкт-Петербурга. Дополнительное время, определенное на изучение учебного 

предмета «История», используется на изучение актуальных вопросов истории России. 

Обращается особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и блокады Ленинграда. В итоге рабочая программа рассчитана на 102 часа в год.  

в) Элективные учебные курсы: 

 -  Социально-экономический профиль «10Б» - 3 часа в неделю: Русский язык «Путь к созданию 

текста» 1 час в неделю, Математика «Избранные вопросы» 1 час в неделю, «Финансовая 

грамотность» 1 час в неделю. 

- Технологический профиль «10А» - 2 часа в неделю: Русский язык «Путь к созданию текста» 1 

час в неделю, Математика «Избранные вопросы» 1 час в неделю. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности   

  Общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую.   

Изучение учебных предметов организуется для учащихся 10-х классов с использованием 

учебных пособий, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Приложение 1.  

          Деление классов на 2 группы осуществляются при изучении предметов в 10-х классах: 

«Иностранный язык»; «Информатика» и «Элективные курсы» при наличии 25 человек в классе.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 (11)  класс.  Социально-экономический профиль 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметная область 

   

  

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения   

Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68(1\1)  - 

Литература    204(3\3)  - 

Математика и 

информатика 

Мате- 

матика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

- 272 (4\4) 

Геометрия - 136 (2\2) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  

204 (3\3)  

Естественные науки Астрономия  34 (1\0)  

Общественные науки История   272(4\4) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

68 (1\1)  - 

Физическая культура  204 (3\3)  - 

Индивидуальный проект 68  (1\1)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе  

Математика и 

информатика 

Информатика 68 (1\1)  

 

- 

Естественные науки 

 

Биология  68 (1\1) - 

Химия 68 (1\1)  

Общественные науки 

 

Обществознание 136 (2\2)  

Право  136 (2\2) 

Экономика  136 (2\2) 

География 68 (1\1)  

Итого: 646\612(19\18) 952 (14\14) 

ИТОГО: 1122\1088 (33\32) 

Региональный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 (1\1)  

Итого: 68 (1\1)  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 102\136 (3\4)  

ИТОГО:  102\136 (3\4)   

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

  

1258\1258 (37\37)  

ИТОГО:  

 

2516(37\37)  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021  учебный год  

10 «Б» класс.  Социально-экономический профиль 

Предметная область 

   

  

Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю)   

Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 (1)  - 

Литература    102 (3)  - 

Математика и 

информатика 

Мате- 

матика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

- 136 (4) 

Геометрия - 68 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  

102 (3)  

Естественные науки Астрономия  34 (1)  

Общественные науки История   136 (4) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

34 (1)  - 

Физическая культура  102 (3)  - 

Индивидуальный проект 34  (1)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе  

Математика и 

информатика 

Информатика 34 (1)  

 

- 

Естественные науки 

 

Биология  34 (1) - 

Химия 34 (1)  

Общественные науки 

 

Обществознание 68 (2)  

Право  68 (2) 

Экономика  68 (2) 

География 34 (1)  

Итого: 646 (19) 476 (14) 

ИТОГО: 1122 (33) 

Региональный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 (1)  

Итого: 34 (1)  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 102 (3)  

Итого :  102 (3)   

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

  

1258 (37)  

 

ИТОГО:  

 

 

1258 (37)  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 (11)  класс.  Технологический профиль 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметная область 

   

  

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения   

Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68(1\1)  - 

Литература    204(3\3)  - 

Математика и 

информатика 

Мате- 

матика  

алгебра и начала 

математического 

анализа 

- 272 (4\4) 

геометрия - 136 (2\2) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  

204 (3\3) - 

Естественные науки Астрономия  34 (1\0) - 

Общественные науки История  136 (2\2) - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

68 (1\1)  - 

Физическая культура  204 (3\3)  - 

Индивидуальный проект 68  (1\1)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе  

Математика и 

информатика 

Информатика - 272 (4\4) 

Естественные науки 

 

Физика - 340 (5\5) 

Химия  68 (1\1)  

Общественные науки Обществознание 136 (2\2)  

Итого: 612\578(18\17) 1020 (15\15) 

ИТОГО: 1122\1088 (33\32) 

Региональный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 (1\1)  

Общественные науки История  68 (1\1)  

Итого: 136 (2\2)  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 68\136 (2\3)  

ИТОГО:  68\ 136 (2\3)   

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

  

1258\1258 (37\37)  

ИТОГО:  

 

2516(37\37)  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 учебный год  

10 А класс.  Технологический профиль 

Предметная область 

   

  

Учебные предметы Количество часов за год обучения  

(в неделю)  

Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 (1)  - 

Литература    102 (3)  - 

Математика и 

информатика 

Мате- 

матика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

- 136 (4) 

Геометрия - 68 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  

102 (3) - 

Естественные науки Астрономия  34 (1) - 

Общественные науки История  68 (2) - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

34 (1)  - 

Физическая культура  102 (3)  - 

Индивидуальный проект 34  (1)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе  

Математика и 

информатика 

Информатика - 136 (4) 

Естественные науки 

 

Физика - 170 (5) 

Химия  34 (1)  

Общественные науки Обществознание 68 (2)  

Итого: 612 (18) 1020 (15) 

ИТОГО: 1122 (33) 

Региональный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 (1)  

Общественные науки История  34 (1)  

Итого: 68 (2)  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 68 (2)  

ИТОГО:  68 (2)   

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

  

1258 (37)  

ИТОГО:  

 
1258 (37)  

 

 



 

  

  

                                                                            

 

Приложение 2 

к учебному плану  

среднего общего образования  

2020-2021 учебного года 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020-2021 учебный год 

  

Внеурочная деятельность в 10 классах организуется в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413.  

Инструктивно-методическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0; 

Положением ГБОУ СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ 

№51».  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); – план воспитательных 

мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется родителями (законными 

представителями) ребенка и Положением «Об организации внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ №51».  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы от 8 человек.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: – 40 минут  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 

результатов освоения курса.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 



 

Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 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.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

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.   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе.  

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 происходит:  

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности  

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

  Содержание образования обеспечивается за счет профориентационных занятий и 

совместных дел ученических сообществ. Руководителями могут выступать педагоги, 

родители, сами старшеклассники, представители общественности.  

  Варианты профоритетационных объединений: клуб школьных блогеров, 

театральная студия, школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб 

клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, 

предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, 

спортивный клуб.  

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).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с двумя профилями: социально-

экономическим, технологическим.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.  

В социально-экономическом профиле обучающиеся выбирают профессиональные 

пробы: Право в профессии, Экономика в профессии, Менеджмент, История в профессии. В 

рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. 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 экскурсиям в рамках часов, 



отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  

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, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект» и т.д.).  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса в рамках часов внеурочной деятельности 

на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями организуются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет 

отдается структурным подразделениям экономического профиля). Также организуются 

социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере 

профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые 

социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением).  

В рамках реализации технологического профиля обучающиеся выбирают 

профессиональные пробы: Физика в профессии, Информатика в профессии, Математика в 

профессии. 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»).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9-х классов.  

    
Ведущие формы деятельности:  

  

Общеинтеллектуальное направление:   
- Викторины, познавательные игры;     

- Детские исследовательские проекты;    

- Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны);    



- Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

  

Общекультурное направление:  

- Культпоходы в музеи, библиотеки, выставки;    

- Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

- Программа «В мире книг».  

  

Духовно-нравственное направление:   

- Беседы, игры нравственного и духовно - нравственного содержания;   

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей;    

- Проведение совместных праздников школы и общественности;    

- Экскурсии, целевые прогулки;    

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

  

Социальное направление:  
- Работа в рамках проекта «Путевые заметки юного петербуржца»;    

- Работа по озеленению школы;    

- Организация дежурства в классах;    

- Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий;    

- Профессиональные пробы; 

- Выставки поделок и детского творчества;    

- Трудовые десанты, субботники;    

- Сюжетно-ролевые игры.  

   

 Внеурочная деятельность среднего общего образования   

в 10-х классах 2020-2021 учебного года 

Название 10 Б 10А 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Профессиональные пробы в сфере 

Физики 

  1 

Финансовая грамотность   

1 

 

Профессиональная проба «Специалист 

в области экономики» 

1  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Английский вокруг нас  1 

Профессиональная проба «История» 1  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Профессия «Программист»   1 

Профессиональная проба «Специалист 

в области Права»  

1  

СОЦИАЛЬНОЕ 

Менеджмент 1  

Профессиональные пробы в области 

Математики 

 1 

ИТОГО: 5 4 

 

Остальные часы внеурочной деятельности предложены отделением 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №51, либо другими учреждениями района и 

города.   

Результат обучения по программам планируется в уровнях развития знаний, и 

универсальных учебных действий, которые отнесены ФГОС к надпредметным результатам.  



Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в диагностической карте УУД ребенка.  

  Опыт использования ресурсов учреждений дополнительного образования имеется.   

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ внеурочной деятельности, использование ресурса 

учреждений дополнительного образования позволяют сегодня реализовать учебный план в 

части «Внеурочная деятельность» в объеме до 10 часов в неделю в 10-х классах.  Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

  

 Годовой учебный план по   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для X классов ГБОУ СОШ 51 на 2020-2021 учебный год  
  

Направления  Курсы  

Количество 

часов в год Всего 

10 А 10Б 

Курсы, реализуемые в ОУ  

Общеинтеллектуальное  

  

  

  

  

  

Профессиональные пробы в 

сфере Физики 

34   

 
34 

Финансовая грамотность   34 34 

Профессиональная проба 

«Специалист в области 

экономики» 

  34 34 

Духовно-нравственное  

Профессиональная проба 

«История» 

  

 

 

34 
34 

Английский вокруг нас 34  
34 

 

Общекультурное  

 

Профессия «Программист» 34  34 

Профессиональная проба 

«Специалист в области 

Права»  

 34 34 

Социальное  

Менеджмент  34 34 

Профессиональные пробы в 

области Математики 

 

34  34 

Курсы, реализуемые в ОДОД (по выбору)  

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

ОФП  34 34 

Футбол  34 34 

Волейбол  34 34 

Настольный теннис  34 34 

 

  



  

Недельный учебный план по   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для X классов ГБОУ СОШ 51 на 2020-2021 учебный год  
  

 

Направления  Курсы  

Количество 

часов в неделю Всего 

10 А 10Б 

Курсы, реализуемые в ОУ  

Общеинтеллектуальное  

  

  

  

  

  

Профессиональные пробы в 

сфере Физики 

1  

 
1 

Финансовая грамотность   1 1 

Профессиональная проба 

«Специалист в области 

экономики» 

  1 1 

Духовно-нравственное  

Профессиональная проба 

«История» 

  

 

 

1 
1 

Английский вокруг нас 1  
1 

 

Общекультурное  

 

Профессия «Программист» 1  1 

Профессиональная проба 

«Специалист в области 

Права»  

 1 1 

Социальное  

Менеджмент  1 1 

Профессиональные пробы в 

области Математики 

 

1  1 

Курсы, реализуемые в ОДОД (по выбору)  

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

ОФП  1 1 

Футбол  1 1 

Волейбол  1 1 

Настольный теннис  1 1 

 


