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Пояснительная записка 

к учебному плану  ООП СОО  

МОУ «Мичуринская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса среднего 

уровня образования в МОУ «Мичуринская СОШ» являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43,44); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ; 

-  Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Минобразования России № 

1312 от 9 марта 2004 года (с последующими изменениями);  

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004г. № 1089); 

- Приказ Минобрнауки России от 7 июля 2017 года № 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 года № 1089; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа №1015 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 года № 734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года №576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253» 

(приказ №1529 от 28.12.2015 года); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986; 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденных Приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 2106; 

- Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 10 

августа 2005 года № 560 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30.07.2018 № 19-14011/2018 «Об организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего образования 

в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018 - 2019 учебном году»; 

Учебный план  для 10-11 классов составлен  с учетом Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта первого поколения (ФК ГОС). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 
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Продолжительность учебного года: 

10 класс - 34 учебных недели 

11 класс - 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах -5дней. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Особенностью данного плана является: 

1. Единство Федерального, регионального (национально-регионального) и компонента 

образовательного учреждения  учебного процесса  основного и среднего 

образования. 

2. Преемственность между образовательными уровнями. 

3.  Учет реальных  условий образовательного учреждения.  

4. Удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время на освоение федерального, 

регионального компонента образовательного учреждения по классам. Учебный план 

составлен в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения. Принципы построения учебного плана: дифференциация и 

вариативность.  

Федеральный компонент выполняется в полном объеме. Обязательные для 

изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы сохранены в полном 

объеме. 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом по естественно-

математическому профилю. 

Учебные предметы федерального компонента, изучаемые на базовом уровне, 

направлены на завершение образовательной подготовки обучающихся. 

Введение профильного обучения позволяет расширить возможности 

старшеклассников при выборе жизненного пути, обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся.  

Решение о выборе профиля принято педагогическим советом с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, а также с учетом возможностей школы. 

Выбранный профиль предусматривает сочетание базовых и профильных учебных 

дисциплин, направленных на создание ориентации обучающихся на выбор будущей 

профессии. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы в профильном классе 

представлены функционально - полным минимальным набором в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ №1312 от 9 марта 2004 года. 

Общественнонаучные дисциплины представлены отдельными для изучения учебными 

предметами «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю), 

«География» (1 час в неделю) в 10-11 классе.  

Деление учебного предмета «История» на курсы «Всеобщая история» и «История 

России» не предусматривается. 

Для изучения иностранного языка выбран Английский язык (3 часа в неделю). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) изучаетсяза счет часов 

федерального компонента. 

В соответствии с методическими рекомендациями на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г. № ТС - 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» введен учебный предмет 

«Астрономия» в объеме 1 час в неделю в 10 классе счет часов компонента ОУ. 

Профильные учебные предметы - обязательные учебные предметы, определяющие 

специализацию профиля обучения. В связи с этим в учебный план введены «Математика» в 
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объеме 6 часов в неделю, «Биология», «Физика» и «Химия» в объеме по 2 часа в неделю в 

10-11 классе. 

Учебный предмет «Математика» предусматривает деление на учебные курсы 

«Математика (Алгебра и начала анализа)» и «Математика (Геометрия)». 

В региональном компоненте введены следующие предметы: «Экономика и 

законодательство Ленинградской области» и «Экология и природопользование 

Ленинградской области».                                                                                                                                           

Учебный предмет «Экономика и законодательство Ленинградской области» 

нацелен на формирование у учащихся общих знаний и представлений о региональных 

экономических процессах, исторических особенностях развития региона, развитие 

экономического мышления, выработки умений анализировать, оценивать значимость 

экономических ситуаций. 

Учебный предмет «Экология и природопользование Ленинградской области» 

обеспечивает расширение межпредметных связей и практических умений учащихся, 

способствует формированию целостного представления о живой и неживой природе родного 

края, правовых норм, элементов гражданской ответственности. 

Компонент образовательной организации представлен элективными учебными 

предметами и курсами. 
В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-4315/09 от 02.10.2009 года  с  целью усиления ряда предметов, 

необходимых для подготовки к сдаче ЕГЭ, введены учебные элективные предметы в 10-11 

классе по 1 часу в неделю:  «Русский язык» и «Математика» за счет часов  КОУ базисного 

учебного плана.                                                                                                                                                       

Для удовлетворения образовательного запроса обучающихся и их родителей, учитывая 

предполагаемый выбор дальнейшего образовательного маршрута обучающихся 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, для 

развития содержания базовых учебных предметов и для создания дополнительных условий 

при подготовке к ЕГЭ введены следующие учебные курсы по выбору: 

10 класс: 

- Российская цивилизация – 1 час в неделю; 

- - Химический практикум – 0,5 часа в неделю; 

- Решение задач по биологии - 0,5 часа в неделю; 

- Английский язык - 0,5 часа в неделю; 

- Читатель и книга- 0,5 часа в неделю. 

11 класс: 

- Российская цивилизация – 1 час в неделю; 

- - Химический практикум – 1 час в неделю; 

- Решение задач по биологии - 1 час в неделю; 

- Сложные вопросы ЕГЭ по географии - 0,5 часа в неделю; 

- Читатель и книга- 0,5 часа в неделю. 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Успеваемость всех обучающихся 10 - 11 классов подлежит текущему контролю. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.  

Формы текущего контроля успеваемости: 

устный ответ учащегося; самостоятельная, практическая, проверочная, лабораторная 

работа, тест, творческая работа (сочинение, изложение); тематический зачет, диктант, 

реферат, презентация, защита проекта, контрольная работа и др. По иностранным языкам 

возможны следующие формы контроля знаний: аудирование, говорение, чтение, письмо, 

тест, перевод и др. Учителем проводится анализ по результатам контрольных работ, который 

предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 
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Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Мичуринская СОШ» и проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении определенного 

временного промежутка (полугодие, уч.год). 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия, по итогам которых в 10-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение учебных программ. Административные 

контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, тестирования, зачетов 

проводятся три раза в год (в сентябре, декабре, апреле). В апреле проводятся ВПР по 

географии в 10 и 11 кл, иностранному языку (английскому), химии, биологии и истории в 11 

кл.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно 

или устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: комплексная 

работа, контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольный тест, сжатое изложение, творческий зачет. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 

зачет, собеседование, проект, групповой проект. 

По физической культуре - дифференцированный зачет с учетом нормативов, 

собеседование, защита рефератов - для учащихся в специальной медицинской группе и 

освобожденных от занятий. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ООП СОО (10-11 КЛ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"МИЧУРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2018- 2019 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
общеобразовательная программа среднеого общего образования в соответствии с ФК ГОС 

естественно-иатематический профиль  

Компонент 

образовательного 

стандарта 

Учебные предметы (курсы) Количество учебных 

часов в неделю 

всего 

X XI 

Федеральный Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

  Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

   История 2 2 4 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Профильные учебные предметы  

Математика (Алгебра и начала анализа) 4 4 8 

Математика (Геометрия) 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

  Физика 2 2 4 

ИТОГО 29 29 58 

Региональный Экология и природопользование Ленинградской 

области 

1 1 2 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

1 1 2 

ИТОГО 2 2 4 
 

Элективные учебные предметы   

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Элективные учебные курсы  

Российская цивилизация 1 1 2 

Теория и практика написания сочинений по 

литературе 

0,5 0,5 1 

Трудные вопросы органической химии 0,5 1 1,5 

Решение задач по биологии 0,5 1 1,5 

Сложные вопросы ЕГЭ по географии  0,5 0,5 

Разговорный английский язык 0,5 - 0,5 

ИТОГО (по выбору, на одного обучающегося) 6 6 12 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося при 6-дневной учебной 37 37 72 



7 
 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ООП СОО (10-11 КЛ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"МИЧУРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2018- 2019 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
общеобразовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 

 естественно-иатематический профиль  

неделе 

 

Компонент 

образовательного 

стандарта 

Учебные предметы (курсы) Количество учебных 

часов в неделю 

всего 

X XI 

Федеральный Базовые учебные предметы  

Русский язык 34 34 62 

Литература 102 102 204 

Английский язык 102 102 204 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

История 68 68 136 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

Профильные учебные предметы  

Математика (Алгебра и начала анализа) 136 136 272 

Математика (Геометрия) 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Физика 68 68 136 

ИТОГО 986 986 1972 

Региональный Экология и природопользование Ленинградской 

области 

34 34 68 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

34 34 68 

ИТОГО 68 68 136 

Компонент ОУ Элективные учебные предметы   

Русский язык 34 34 68 

Математика 34 34 68 

Астрономия 34 - 34 

Элективные учебные курсы  

Российская цивилизация 34 34 68 

Теория и практика написания сочинений по 

литературе 

17 17 34 

Химический практикум 17 34 68 

Решение задач по биологии 17 34 68 

Сложные вопросы ЕГЭ по географии - 17 17 



8 
 

 

 

 

Разговорный английский язык 17 - 17 
 

ИТОГО (по выбору, на одного обучающегося) 170 136 306 

Максимальная годовая учебная нагрузка 1258 1258 2516 

обучающегося при 6-дневной учебной неделе 
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