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Пояснительная записка к учебному   плану ООП  СОО 

МБОУ «Первомайский центр образования»  

на 2019 –2020 учебный год. 
 

       1.  Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного  плана   

 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями от 24.12.15г  №81). 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

ред. приказа Минобрнауки России  от 31 декабря 2015 г. № 1578). 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями… 

 

6. Устав МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 013409 , 

регистрационный № 394-12 от 02 апреля 2010 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

 

Учебный  план  среднего   общего образования для 10 -11классов (ФГОС СОО) 

 

1. Назначение учебного плана        

 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и 

является одним из механизмов реализации основной образовательной программы СОО 

МБОУ «Первомайский ЦО» в соответствии с требованиями Стандарта, который на 

данном уровне является профильным. 

Учебный план обеспечивается  образовательными программами среднего общего 

образования, разработанными на основе  Примерных образовательных   программ   

среднего    общего образования. 

Учебный план  среднего общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП средней школы. 

На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуются следующие профили обучения: 

• 10-11 класс –технологический профиль (математика, информатика, 

обществознание), универсальный профиль 
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2 Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня 

среднего общего образования 

 
  Продолжительность учебного года в средней школе при шестидневной учебной 

неделе составляет: 

34 учебные недели, всего за 2  года обучения 2516 часа  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов –не более 1 дня по  7 уроков в день,  5 дней по 6 уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1X-XI классах - 

до 3,5 ч. 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающимся предоставлена 

возможность формирования индивидуальных учебных планов в соответствии выбранным 

профилем и уровнем изучения отдельных предметов. 

 Учебный план  среднего общего образования содержит  учебные предметы, которые 

изучаются на базовом (Б) или углубленном (У) уровнях, часть предметов только на 

базовом уровне. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (соотношение между частями 60 % и 40 %). 

Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов – не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе 

общие для включения в учебные планы учебные предметы: 

 русский язык, 

 родной язык  (русский) 

 литература, 

 родная литература 

 английский язык, 

 математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

 история, 

 обществознание, 

 физика, 

 химия, 

 биология,  

 астрономия, 

 физическая культура, 

 основы безопасности жизнедеятельности 

и учебных предметов по выбору учащихся.  

Изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего общего 

образования согласно приказа №506 от 07.06.2017г. Министерства образования и науки 

предусмотрено учебным планом в объеме 1 недельного часа в 10 классе. 

На основании приказа Министерства обороны РФ №96, Минобрнауки РФ от 24 

февраля 2010 года № 3134 и нормативных документов регионального и муниципального 

уровней в 10 классе организуются пятидневные (или двухдневные) учебные сборы. Общая 

часовая нагрузка сборов в течение учебного года составляет 34 часов.  

 

Учебный план технологического  профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне   изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя часы 

на изучение отдельных предметов обязательной части и  дополнительных предметов и 

курсов по выбору  

Технологический профиль обеспечивается следующими предметами: 

Учебный предмет математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» содержит внутрипредметные модули: «алгебра и начала математического 

анализа» 4 часа , «геометрия»-2 часа  и « Математика. Задачи повышенной сложности» - 1 

час в неделю. 

 Учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 4 часов в неделю  

Учебный предмет «Обществознание» дополнен курсами «Право» и «Экономика» в 

объеме 2+1+1= 4 часа  

 

В связи с поступлением в школу в 10 класс обучающихся с разным уровнем 

освоения программ ООО и отсутствием сформированного выбора профиля из 10-11 

класса сформировано 2 подгруппы:  технологический профиль  и универсальный профиль. 

 Для обучающихся универсального профиля формируется индивидуальный учебный 

план обучающегося, который  формируется из: 

• общих для включения во все учебные планы учебных предметов (на базовом  

уровнях); 

• учебных предметов по выбору обучающегося из части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

• индивидуального проекта обучающегося. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, проектной, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение двух лет (11 класс) и в течение 1 года (10 класс) в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в учебных 

планах 10-11-х классов выделено по  1 час на предмет «Индивидуальный проект».  

В соответствии с «Концепцией профориентационной работы с учащимися 

образовательных учреждений Ленинградской области», утвержденной приказом 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 26.04.07. 

№ 417, решение задачи профессионального самоопределения школьников осуществляется 

через предметы «Физика», «Химия», «Информатика», «Обществознание». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования укомплектован печатными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. При реализации общеобразовательных программ для использования 

выбираются: - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Минпросвещения  России от 28.12.18 №345  с 

изменениями…); - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; - не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

 

Деление классов на группы 

 При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по предметам Иностранный язык 

(Английский язык), «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на 

две группы (при наполняемости класса 20 и более человек). 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего 

объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, осуществляемой по полугодиям. Кроме того, 

по окончании полугодий проводится проверка обязательного минимума знаний для 

учащихся 10-11 классов с целью обеспечения освоения всеми учащимися класса 

минимального объема знаний по общеобразовательным предметам. Учебный план 

определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования – 2 года, количество учебных недель в году – 34; 

количество учебных дней в неделе – 6.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное системное оценивание результатов учёбы обучающихся, аттестацию за 

полугодие и учебный год.  

В соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

аттестация 10-11 классов проводится в виде:  

 административных обязательных комплексных контрольных работ по русскому 

языку и математике по итогам полугодия в декабре и по итогам года до 25 мая,  

 тематических контрольных работ в формате ЕГЭ, ВПР, диктантов, письменных 

экзаменов (изложения, сочинения, тестирования), тематических зачетов;  

 в виде устных смотров знаний (защиты реферата, исследовательской работы, 

проекта, предметного собеседования и тестирования по русскому языку, 

математике (алгебре и начала анализа, геометрии) и предметам по выбору). 

Дополнительно используется тестирование в режиме on-line, в том числе по профильным 

предметам.  

Государственная итоговая аттестация на третьем уровне обучения по обязательным 

предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору проходит в формате ЕГЭ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 классе устанавливаются в 

соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами Минобрнауки РФ и 

КОПО Ленобласти 

 

Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования – 2 года, количество учебных недель в 

году – 34; количество учебных дней в неделе – 6. 

 

3 Перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов 
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10-11 класс 
Предметная 

область 

Учебный предмет 10 (универ)  10(техно

л) 

11(универ

)  
11(технол) 

Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 0,5\17 1\34 

Литература 1,5\51 2\68 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5/ 17   

Родная литература 0,5 /17   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2\68 2\68 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные 

науки 

История 1\34 2\68 

Обществознание 2\68 2\68 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

3\102 

2\68 

4\136 

2\68 

3\102 

2\68 

4\136 

2\68 

Естественные 

науки 

Физика 2\68 2\68 

Астрономия  1\34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 3\102 3\102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1\34 1\34 

 Индивидуальный 

проект* 

1\34 1\34 

 Всего  21 22 21 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 1\34 1\34 

Литература 1\34 1\34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

1\34 1\34 

Общественные 

науки 

История  1\34  

Экономика  1\34  1\34 

Право  1\34  1\34 

География 1\34 1\34 

Математика и 

информатика 

Информатика 1\34 4\136 1\34 4\136 

Естественные 

науки 

Химия 1\34 1\34 

Биология 1\34 1\34 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

 Русский язык. Трудные 

вопросы ЕГЭ по русскому 
языку 

1\34 1\34 

Математика. Задачи 

повышенной сложности по 
математике 

1\34 1\34 

Обществознание. Человек и 

общество  
1\34 1\34 
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Литература с практикумом 1\34  1\34  
Химия; практикум 1\34  1\34  
Биология: практикум по 
биологии   

1\34  1\34  

Русский язык. Говорим и 
пишем правильно  

1\34  1\34  

Технология. Основы 
черчения  

1\34  1\34  

Физика. Приемы и методы 

решения задач по физике 
  1\34  

 всего 16\544 15\510 16\544 15\510 

Итого часов  1258 1258 

Всего  2516 

 

 

 
 

Внеурочная деятельность  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы.  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 700 часов за два года обучения на уровне 

среднего общего образования).  

В целях реализации права обучающихся на зачет результатов освоения образовательной 

программы дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования в части реализации 

внеурочной деятельности в Школе разработано Положение о зачете результатов освоения 

образовательной программы дополнительного образования в качестве результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования в части реализации внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования», 

заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования города 

Выборга и Выборгского района .  

В Школе внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности, направленных на их развитие. Содержание занятий 

внеурочной деятельности в Школе формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

внеурочной деятельности 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Виды внеурочной деятельности Классы 

10 11 Итого 
С

п
о
р
ти

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
 ГТО Спортивная 34  34 

Олимпийские дни Познавательная 10 10 20 

ШСК «Первомайские звёзды» Спортивная 30 30 60 

День здоровья Досугово-развлекательная 8 8 16 

Военно-спортивные игры Спортивно-игровая 20 20 40 

Классные часы на тему ЗОЖ Проблемно-ценностное общение 10 10 20 

Итого по спортивно – оздоровительному направлению 112 78 190 

Д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Волонтёрская деятельность Социальная 10 10 20 

Единые дни памяти Познавательная 10 10 20 

Тематические классные часы Проблемно-ценностное общение 10 

 

10 20 

Фестиваль «Венок Победы» Досугово-развлекательная 10 10 20 

Походы, экскурсии Краеведческая 18 18 36 

Школьные музеи Все виды деятельности 10 10 20 

Итого по духовно - нравственному  направлению 68 68 136 

О
б
щ

ек
у
л

ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
е

н
и

е 

Конкурсы Все виды деятельности 10 10 20 

Мир музеев и театров Познавательная 34 34 68 

Экология Социальная 10 10 20 

Музыкально-тематические вечера Досугово-развлекательная 10 10 20 

Тематические классные часы Проблемно-ценностное общение 4 4 8 

Итого по общекультурному направлению 68 68 136 
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О
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«Что? Где? Когда?» Досугово-развлекательная 6 6 1

2 

Предметные недели Познавательная 5 5 10 

Предметные олимпиады Познавательная 5 5 10 

Индивидуальные проекты Техническое творчество 18 18 36 

За страницами школьного учебника Познавательная 34 34 68 

Итого по обще-интеллектуальному направлению 68 68 136 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о

е 

Олимпиадное  и конкурсное движение  Познавательная 17 17 34 

РДШ , молодежный совет, школьное 

самоуправление  

Все виды деятельности 17 17 34 

Индивидуальный проект  Все виды деятельности 34 34 68 

Итого по социальному направлению 68 68 136 

ИТОГО 316 316 632 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ                                                                                М.В.Карпова  

исп. Т.В.Богданова  Тел. 68-491 

 

   


