
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                « СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА                                                                

«СЕРТОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2» 
 
 

 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
10-11 классы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом   
МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2»  
Протокол  № 1  от «___» августа 2018 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   
Директор МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

                                                                       Волкова В.Н. 
Приказ  № ____ от «__» августа 2018 г. 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год 
 

10-11 классы 
 

Учебный план образовательного учреждения есть отражение содержания образова-
ния, реализуемого в рамках образовательной программы. Содержание образования, в свою 
очередь, выступает системообразующим элементом педагогической интерпретации соци-
ального заказа. Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы и 
ориентирован: 
- на формирование разносторонней социально активной личности на основе интегра-
ции качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привле-
кательной для учащихся воспитывающей среде; 

- на развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности; 
- на создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных про-
фильных образовательных траекториях; 

- на достижение выпускниками социальной зрелости; 
- на защиту учащихся от некачественного образования. 

Учебный план составлен на основании  
Ø Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года 
№ 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 
1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования»;  

Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 года № 1312 (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 
от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  

Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декаб-
ря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями» (применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 сентября 2016 года); 

Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 
734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»;  

Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 
2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»;  
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Ø приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декаб-
ря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

Ø постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Ø постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитар-
но- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья»;  

Ø постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года 
№392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 
27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отноше-
ний государственной или муниципальной образовательной организации и роди-
телей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном ле-
чении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Ленинградской области» 

Ø письма  заместителя Министра образования и науки  Российской Федерации 
Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия»; 

 
10-11 классы работают в  режиме шестидневной учебной недели. Предельно допу-

стимая аудиторная учебная нагрузка  в 10-11 классах – 37 часов.   Продолжительность уро-
ка 45 минут, продолжительность перемен 15 и 10 минут. Продолжительность  учебного  го-
да –  34  недели.  

Реализуется углубленная подготовка обучающихся – по биологии 11А (группа хими-
ко-биологического профиля); по  математике – 10Б,11Б классах.  

Формируются следующие профильные классы (группы):  
- 10Б – физико-математический профиль - углубленное изучение математики (алгебра и 
начала анализа), физика – профильный уровень; 

- 11А – группа социально-гуманитарного профиля - профильное  изучение истории и об-
ществознания; группа химико-биологического профиля - углубленное изучение биоло-
гии, профильное изучение химии; 

- 11Б  -  физико-математический  профиль – углубленное изучение математики ( алгебра 
и начала анализа), физика- профильный уровень;   

 
Учебный план  представлен тремя компонентами: федеральным, региональным  и  компо-
нентом  образовательного  учреждения. 
Федеральный  компонент базисного учебного плана.  

Русский язык – количество часов на изучение учебного предмета соответствует феде-
ральному компоненту базисного учебного плана. В 10В – 2 часа, увеличено количество 
учебных часов за счет часов, отводимых на элективные  учебные предметы 
         Литература   -  количество часов на изучение учебного предмета соответствует феде-
ральному компоненту базисного учебного плана.  

Иностранный язык (англ.)   - количество часов на изучение учебного предмета соот-
ветствует федеральному компоненту базисного учебного плана. 
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Математика  - углубленное изучение математики в 10Б, 11Б классах.   В 10Б, 11Б 
классах (физико-математический профиль) углубленное изучение математики  – 7 часов 
(6+1). В 11А классе  (социально-гуманитарный профиль)  - 5 часов (4+1),  увеличено коли-
чество учебных часов за счет часов, отводимых на элективные  учебные предметы.   

Информатика  и ИКТ -    количество часов на изучение учебного предмета соответ-
ствует федеральному компоненту базисного учебного плана. 

История –   в 11А  (группа) классе – профильное изучение истории. 
Обществознание  (включая экономику и право) -  количество часов на изучение учеб-

ного предмета соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана. В  11А ( 
группа)   – профильное изучение обществознания.  

География -  количество часов на изучение учебного предмета соответствует феде-
ральному компоненту базисного учебного плана. 

Физика -  в 10Б,11Б (физико-математического профиля) – профильное изучение фи-
зики,  соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана.    

Химия - соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана.    
Биология -    в 11А классе  (группа химико-биологического профиля) –  углубленное 

изучение биологии – 3 часа - количество часов увеличено за счет  компонента образова-
тельного учреждения.  

Физическая культура -    3 часа - количество часов на изучение учебного предмета со-
ответствует федеральному компоненту базисного учебного плана.  

Основы безопасности жизнедеятельности – в 10В  - 2 часа - увеличено количество 
учебных часов за счет часов, отводимых на элективные  учебные предметы 

  Астрономия  - 0,5 часа в 10Б и 11АБ классе. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Региональный компонент базисного  учебного плана. 
В 10-х классах – «Экономика и основы трудового законодательства Ленинградской 

области» - 1 час в 10БВ классах,  0,5 часа – на изучение учебного предмета «Астрономия»;  
«Экология и природопользование Ленинградской области» - 0,5 часа; 0,5 часа –  на изуче-
ние  профильного  предмета. 

В 11 классах – «Экономика и основы трудового законодательства Ленинградской об-
ласти» - 0,5 часа, «Экология и природопользование Ленинградской области» - 0,5 часа; 1 
час – на изучение учебного предмета.  

 
Компонент образовательного учреждения. 
        Элективные учебные предметы  и предметы  по выбору. 

В   10Б классе - физико-математический  профиль, углубленное изучение математики  
- 4 часа; в 10В классе – универсального обучения – 7 часов . 

В 11А классе – социально-гуманитарный  и химико-биологический профили -  1,5 ча-
са;  в  11Б классе физико-математического  профиля  –4,5 часа. 

 
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих формах: 

- контрольная работа; 
- тестирование; 
- собеседование; 
- защита проекта. 
В начале учебного года устанавливаются порядок проведения, периодичность и форма 

промежуточной аттестации обучающихся.  
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию, включающую в 

себя поурочное, тематическое,  триместровое ( полугодовое) оценивание результатов учебы 
обучающихся, и годовую по результатам тестирования, собеседований и   контрольных ра-
бот за учебный год. 


