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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  Образовательные программы рассматриваются как возможная модель пути до-
стижения обучающимися образовательного стандарта.  

В 2018-2019 учебном году 10 класс осуществил переход на ФГОС СОО. Учебный план 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей.  

Содержание образования среднего общего образования обеспечивает приобщение обуча-
ющихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предмет-
ных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС 
СОО, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, професси-
ональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности са-
мостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности образовательного 
учреждения). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образова-
тельного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 
Перечень образовательных программ, реализуемых в ОО:  
10-11 классы  

• Общеобразовательная программа среднего общего образования.  
 
1.1. Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр 
образования №2» составлен на основании   нормативной базы федерального, регионально-
го, муниципального и локального уровней. 

− Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Сове-
том Федерации 26 декабря 2012 года, вступил в силу с 1 сентября 2013 года.    

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря 2015 го-
да № 1578); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 
1599 (вступил в силу с 01 сентября 2016 года);  

− Порядкок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрна-
уки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ № 81 от 24.12.2015);  

− СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 



 3 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 
года № 26;  

− Правила разработки и утверждения ФГОС, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142;  

− - федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников; 

− федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-
щенности учебного процесса (Федеральные требования к образовательным учрежде-
ниям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-
ных помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки России 
от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 
февраля 2011 г., регистрационный номер 19682) и оборудования учебных помещений 
и рекомендациями (Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации фе-
дерального государственного стандарта основного общего образования, организации 
проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. 
№ МД-1552/03).   

− инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учеб-
ном году в условиях введения федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования»  

− Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального пе-
речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования "  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017   года № 
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном    языке».  

− Устав МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования 
№2» 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 
2170 часов и более 2590 часов.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план со-
держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-
цесса для ФГОС среднего общего образования, составляет 60% к 40% соответственно от обще-
го объема основной образовательной программы среднего общего образования. Данное требо-
вание распространяется и на учебный план, который является составной частью ООП. 

Нормы учебной нагрузки выполнены в соответствии с ФГОС ООО и СанПин. 10 классы 
занимаются по шестидневной учебной неделе, 37 часов в неделю по 45 минут. Продолжитель-
ность учебного года – 34учебные недели. Для занятий по информатике, иностранному языку, 
физкультуре классы делятся на подгруппы.  

Изучение учебных предметов федерального компонента в школе организуется с исполь-
зованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и  Письмо 
Минобрнауки России от 27 мая 2015 г. N 19-3723/15-0-0 о вопросах приобретения учебников и 
учебных пособий. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253». 
  
1.2. График осуществления образовательного процесса 
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Учебный план рассчитан на 10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний эк-
заменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).  
Режим ведения занятий:  
Время начала занятий – 8.00  
Продолжительность урока составляет: 45-минут. 
  
1.3. Аттестация 
Аттестация учащихся 10-11-х классов - по полугодиям.  
Промежуточная аттестация . 

Промежуточная аттестация в ОО подразделяется на:  
– годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год;  
– полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 
части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полуго-
дия) на основании текущей аттестации;  
- текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой – либо части 
(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок).  
Формы промежуточной аттестации.  
Письменная проверка  – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практи-
ческие, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные от-
веты на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 
Устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рас-
сказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 
 
Особенности учебного плана 10 класса. 
 
Учебный план 10 класса состоит из 2 частей, так как в классе реализуется 2 профиля обучения. 
Класс разделен на 2 группы: гуманитарного  и естественнонаучного  профилей. 
 Гуманитарный профиль 

Учебный план гуманитарного профиля сформирован, исходя из образовательных потреб-
ностей обучающихся, учитывает  их индивидуальные запросы.  

На профильном уровне изучаются: «Русский язык», «Обществознание», «История». 
Из школьного компонента добавлены по 2 часа  на изучение «Русского языка», «Матема-

тики», «Естествознания»; по 1 часу добавлено   на изучение «Литературы», «Информатики», 
«Обществознания», «Географии»; 1,5 часа – на изучение «Истории» для усиления федерального 
компонента и с целью подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

 
Естественнонаучный профиль  
 

На углубленном уровне изучается  «Биология» - 3 часа; на профильном уровне – «Химия» 
- 2 часа; «Физика» - 2 часа.  

Из школьного компонента добавлено по 2 часа в неделю на изучение русского языка  и 
математики ; 2,5 часа – на «Биологию»; по 1, 5 часа   - на изучение «Химии», «Истории»; по 1 
часу  - на изучение «Физики», «Географии»  - для усиления федерального компонента, а так же 
с целью подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и удовлетворения их образовательных потреб-
ностей. 

Компонент ОО представлен вышеназванными учебными дисциплинами виду наличия  
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- квалифицированных специалистов;  
- УМК;  
- желания детей и их родителей.  

В федеральный компонент включена астрономия, изучение которой рассчитано на 2 года, 
34 часа. Основы трудового права изучаются в рамках предмета «обществознание».  
Русский язык изучается как родной.  

Часы ФГОС использованы на реализацию индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся, а также для реализации профильного обучения. 

 
 
 
 

                        
                                


