
 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лобановская средняя школа № 11» (МКОУ «СШ № 11») 

 

Пояснительная записка 

            к учебному плану СОО 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана 

учитывалось соответствие содержания обязательной части:  

• целям современного среднего общего образования – среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих  способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности;  

• целям и задачам деятельности МКОУ «СШ № 11» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построения 

партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом;  

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  

Учебный  план на 2019-2020 учебный год среднего  общего образования составлен 

на основе ФГОС СОО.  

Учебный план МКОУ «СШ № 11», реализующей основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования сформирован в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее ПООП СОО) 

•  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189;  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпровещения 

России) от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

• Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

• Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО).   

  Режим работы общеобразовательного учреждения  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным  

графиком на 2019-2020 учебный год, утверждённым директором школы.   

Учебный план  МКОУ «СШ № 11» на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму  

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические 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:  

- продолжительность уроков - 40  минут.      

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков;   

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.;  

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

по 5-дневной учебной неделе - 34.  
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Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет –34 учебные недели.  

Учебный год условно делится на полугодия (10класс), являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ.  

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут.  

Расписание звонков и перемен, продолжительность каникул устанавливаются 

календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МКОУ «СШ  № 11» на 2019-2020 учебный год для 10 класса  

направлен на обеспечение реализации универсального профиля  исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и литература на родном языке» «Математика и информатика», «Иностранные 

языки», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология  

и  основы безопасности жизнедеятельности».  

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов,  с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

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

течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном 

плане ФГОС СОО выделен 1 час.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса   

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся».  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она 

подразделяется на:   

- аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую по 

текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия;   

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года  по 

каждому учебному предмету, как отдельная процедура.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, 

по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя: тестирование, 

контрольные  работы,  творческие работы (проекты), сдача нормативов. 

В 10 классе тестирование по предметам проводится в формах, приближенных к   

ЕГЭ.  

 

 


