ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
основной образовательной программы среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
на 2019 -2020 учебный год
Нормативно-правовой базой учебного плана основной образовательной программы
среднего общего образования МОУ «СОШ№ 8» на 2019-2020 учебный год являются с
требованиями нормативных документов федерального уровня:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в действующей редакции);
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»
(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889,
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345;
 Приказа № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.04.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576,
от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 №
1677);
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. (с изменениями).

Нормативными документами регионального и муниципального уровней:
 Регионального (национально-региональным) компонентом государственного
стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и по делам молодежи Республики Карелия от 05 мая 2006 года № 598;
 Республиканского базисного учебного плана для образовательных учреждений
Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и по делам молодежи Республики Карелия от 05 мая
2006 года № 599 (в ред. приказа Министерства образования Республики Карелия от
23 июня 2011 года № 352);
 Устав МОУ «СОШ №8»;
 Лицензия регистрационный номер № 2444 от 19.02.2015 г.
Целью реализации учебного плана СОО является формирование у обучающихся
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебный план ориентирован на дифференциацию и гуманизацию обучения, на
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности, на развитие образовательных возможностей и
способностей обучающихся, на приобретение опыта разнообразной деятельности
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания, на подготовку
обучающихся к дальнейшему образованию, на формирование социально компетентной,
мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за
него ответственность.
Режим организации образовательной деятельности в МОУ «СОШ №8» в 2019 - 2020
учебном году
Учебный план МОУ «СОШ №8» на 2019 - 2020 учебный год для обучающихся 10-11
классов является частью ООП СОО.
Учебный план МОУ «СОШ № 8» на 2019 -2020 учебный год 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 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
-2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ
основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34 недели.
Продолжительность урока – 40 минут. Учебный план рассчитан на 6-ти дневную
учебную неделю в 10-11 классах школы. В 10 классе по окончанию учебного года
проводятся учебные 5-дневные сборы для юношей по основам военной службы.
Максимальная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно допустимую,
соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821 – 10 от 29.12. 2010 года.
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. Максимально допустимая
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе на одного обучающегося 10 – 11 класса – 37
часов.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 40 минут.
Учебная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся X – XI классов – не более 8 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) в X – XI классах – 3,5 ч.
Обучение в X – XI
классах проводится в 1 смену, с учетом требований СанПиН
2.4.2.2821-10 к максимальной величине недельной образовательной нагрузки.
Продолжительность учебного года -34 недели, продолжительность урока – 40 минут,
определена 6 дневная учебная неделя.
Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может осуществляться
в дистанционной форме в случаях:
- отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт школы,
электронный дневник, электронную почту);
- длительной болезни обучающегося;
- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении.
В структуре учебного плана среднего общего образования выделены инвариантная и
вариативная части, состоящие их трех компонентов: федеральный, региональный и
школьный компоненты.
Инвариантная часть определяет обязательные для изучения учебные предметы и время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ООП
ООО МОУ «СОШ №8» осуществляется деление классов на две группы при проведении
учебных занятий по Иностранному языку (английский язык); Физической культуре;
Информатика (во время практических занятий); Физике (во время практических занятий);
Химии (во время практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.
При составлении учебного плана МОУ «СОШ №8» индивидуальные, групповые,
факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Совокупное
учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы
федерального компонента не превышает 2170 часов за два года обучения (1870 часов).
Соотношение между федеральным компонентом,
региональным (национальнорегиональным) и компонентом образовательной организации
– соответствует
установленному соотношению республиканским учебным планом для данного уровня
общего образования.
Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана включает в себя учебные
дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам,
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. Федеральный
компонент представлен следующими учебными предметами в учебном плане школы:
Базовые учебные
предметы – учебные предметы федерального компонента,
обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный предмет «Русский язык» изучается -1 час в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается – 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3-х часов в неделю, что
позволит реализовать задачу: «Обеспечение освоения выпускниками школы иностранного
языка на функциональном уровне». В ОО в 2019/2020 учебном году изучается английский
язык.

Реализация учебного предмета «Математика» в X-XI классах осуществляется в
соответствии с образовательной программой образовательной организации.
Учебный предмет «Математика» изучается по 6 часов в неделю (4 часа из инвариантной
части; 2 часа из компонента образовательного учреждения).
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по 1 часу в неделю.
Учебный предмет « История» изучается по 2 часа в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и
право)» изучается 2 часа в неделю на базовом уровне, включает разделы «Экономика» и
«Право», которые преподаются как в составе данного учебного предмета.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Учебный предмет «Химия» изучается 2 часа в неделю (1 час из инвариантной части; 1
час из школьного компонента), что соответствует авторской программе О.О. Габриелян,
рассчитанной на 2ч химии в неделю. Тем самым сохраняется целостность и системность
учебного предмета за столь небольшое учебное время, отпущенное на изучение химии.
Курс включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко
выраженной связи с химией.
Учебный предмет «Биология» изучается 1 час в неделю.
Учебный предмет «Физика» предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов за два
года обучения), т.к. в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506
внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов среднего общего образования.
Учебный предмет «Астрономия» представлен как отдельный обязательный учебный
предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований,
фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом, Учебный предмет
«Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным для
изучения, вводится в 11 классе, изучается 1 час в неделю из часов федерального
компонента.
При выборе модели мультипрофильного обучения рекомендовано изучение учебных
предметов «География», «Искусство (МХК)», «Технология».
Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Искусство (МХК)» изучается по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11-м классах по 3 часа в
неделю на основании
письма от 02.02.2011 «О введении третьего часа физической
культуры». Третий час предмета «Физическая культура» использован на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах
является обязательным.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в
неделю.
Распределение часов национально-регионального компонента при получении среднего
общего образования построено с учетом мультипрофильного образования:
- «Сложные вопросы орфографии и пунктуации по русскому языку» (1 час в
неделю), направленный на усиление учебного предмета «Русский язык».
- В 10-11-ом классах веден предмет «История Карелии», в котором изучаются
исторические особенности родного края (1 час в неделю). Предполагается значительную
часть учебного времени использовать для практической работы, экскурсий, проектной
деятельности.

Школьный компонент учебного плана МОУ «СОШ№8» сформирован исходя из
потребностей и социального заказа, наличия в школе условий кадрового и программнометодического обеспечения, составлен с учетом образовательных запросов учащихся и
родителей (законных представителей) по результатам анкетирования, и отражает
основные цели, стоящие перед школой, представлен репетиционными элективными
курсами, обеспечивающими интересы и потребности участников образовательных
отношений.
В интересах и с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) для
учащихся 10-11 классов разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (в содержании
учебных предметов и предлагаемых ОО элективных курсов по подготовке к ЕГЭ.
Построение учебного плана для 10-11 классов основано на идее мультипрофильного
образования федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебные предметы представлены в учебном плане образовательной организации и
выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. Часть учебного плана
компонента образовательной организации в 11 классе в соответствии с образовательными
запросами обучающихся и родителей (законных представителей) по результатам
проведенного анкетирования представлена элективными курсами, направленными на
подготовку к ЕГЭ, на подготовку обучающихся к написанию итогового сочинения в
ноябре (пробный вариант) и в декабре (итоговое сочинение .
Для качественной подготовки к ЕГЭ по математике добавлен элективный курс «Решение
задач повышенной трудности по математике» (1 час в неделю), направленный на
усиление подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на профильном уровне
Для профориентации выпускников в 10-11-ом классах введен элективный курс
«Исследовательская деятельность» (1 час в неделю), направленный на обеспечение
условий развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся,
формирования самостоятельных способов деятельности, интереса к изучаемому учебному
материалу, «Иследовательский проект «Моя будущая профессия» (1 час в неделю).
Для качественной подготовки к ЕГЭ по информатике добавлен элективный курс
«Офисные технологии» (0,5 часа в неделю), направленный на повышение уровня ИКТкомпетентности обучающихся и усиленной подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике.
Для качественной подготовки к ЕГЭ по математике и физике добавлен элективный курс
«Биофизика в задачах» (0,5 часа в неделю) – курс, направленный на формирование
навыков применять физические формулы для решения биологических задач,
формирование естественно-научной картины мира у обучающихся.
Для качественной подготовки к ЕГЭ по биологии добавлен элективный курс в 10-ом
классе «Многообразие живой природы» (1 час в неделю), дает возможность для более
тщательной отработки знаний и умений базового уровня по биологии, направлен на
расширение и систематизацию знаний обучающихся о важнейших признаках царств
живой природы, классификации растений и животных, об усложнении растений и
животных в процессе эволюции, о биоразнообразии.
Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано программнометодическим комплексом в соответствии с федеральным и региональным перечнем
комплекта учебников для общеобразовательных учреждений и педагогическими кадрами.
Обеспеченность учащихся учебниками - 100% за счет библиотечного фонда.
Учебный план школы и содержание образования ориентированы на формирование
целостного мировоззрения учащихся, способствуют развитию личности школьников.
Кроме того, введение данного учебного плана предполагает удовлетворение
образовательных потребностей учащихся и их родителей, повышение качества
образовательной подготовки школьников.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10- 11 класса
В рамках промежуточной аттестации для обучающихся 11 классов проводится итоговое
сочинение, его результаты являются основанием для принятия решения о допуске
обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №8». Полугодовая промежуточная
аттестация проводится на предпоследней неделе четверти. Годовая промежуточная
аттестация проводится на предпоследней неделе учебного года.
В 11 классе обучение завершается Государственной итоговой аттестацией (ГИА-11) в
сроки, установленные Рособнадзором.
Обучающиеся 11 класса принимают участие в написании ВПР по графику
Рособрандзора
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Форма промежуточной
аттестации
Контрольная работа
Сочинение
Итоговое тестирование
Контрольная работа в формате ГИА

Информатика и ИКТ

Итоговое тестирование

История

Итоговое тестирование

Обществознание (включая экономику и право)

Итоговое тестирование

География

Итоговая контрольная работа

Физика

Итоговая контрольная работа

Химия

Итоговая контрольная работа

Биология

Итоговая контрольная работа

Мировая художественная культура
Технология
Физическая культура
Многообразие живой природы
Офисные технологии
Биофизика в задачах
Исследовательская деятельность
Решение задач повышенной трудности по математике
Исследовательский проект "Моя будущая профессия"

Итоговое тестирование
Защита проекта
Сдача нормативов
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
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Учебный план
основной образовательной программы среднего общего образования
(универсальное обучение)
МОУ «СОШ №8» на 2019– 2020 учебный год
(10 -11 классы)
Классы /количество часов в
Учебные предметы
неделю/год
10А
11А
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
34
1
34
Литература
3
102
3
102
Иностранный язык
3
102
3
102
Математика
4
136
4
136
История
2
68
2
68
Обществознание (включая право и экономику)
2
68
2
68
Химия
1
34
1
34
Биология
1
34
1
34
Физика
2
68
1
34
Физическая культура
3
102
3
102
Основы безопасности жизнедеятельности
1
34
1
34
Астрономия
1
34
География
1
34
1
34
Информатика и ИКТ
1
34
1
34
Искусство (МХК)
1
34
1
34
Технология
1
34
1
34
ИТОГО
27
918
28
952
Региональный (национально-региональный) компонент
Сложные вопросы орфографии и пунктуации
1
34
История Карелии
1
34
ИТОГО
2
68
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
68
Многообразие живой природы
1
34
Химия
1
34
Офисные технологии
0,5
17
Биофизика в задачах
0,5
17
Исследовательская деятельность
1
34
Решение задач повышенной трудности по математике
1
34
Исследовательский проект "Моя будущая профессия"
1
34
ИТОГО
8
272
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе
37
1258

1
1
2

34
34
68

2

68

1
0,5
0,5
1
1
1
7

34
17
17
34
34
34
238

37

1258

