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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №39
Невского района Санкт-Петербурга
Основными

целями

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы №39 Невского района СанктПетербурга (далее – общеобразовательное учреждение) являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы

для

осознанного

выбора

и

последующего

освоения

профессиональных

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения в части реализации общеобразовательных
программ по уровням образования.


среднее общее образование (10-11 классы) -

общекультурной,

методологической

компетентности

и

достижение уровня
профессионального

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие

государственным

образовательным

стандартам,

за

адекватность

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017/2018 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
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общеобразовательных

программ,

установленных

федеральными

государственными

образовательными стандартами.
При

составлении

учебного

плана

общеобразовательное

учреждение

руководствовалось следующими нормативными документами и методическими
рекомендациями:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VII-XI (XII) классов);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году»;
Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов государственных бюджетных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018
учебный год»;
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
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Федерального

перечня

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699.
Реализуемые общеобразовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ.
Общеобразовательное учреждение реализует следующие общеобразовательные
программы:
Основные общеобразовательные программы:
x

общеобразовательные программы среднего общего образования (10- 11 классы).
Содержание

образовательных

программ

соответствует

действующим

государственным образовательным стандартам.
Режим работы учреждения.
Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017/2018 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 РФ от
29.12.2010» 189 и предусматривает


2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI
классов.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год условно делится на полугодия являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Количество

часов,

отведенных

на

освоение

обучающимися

учебного

плана

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательного

процесса,

не

превышает

величину
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недельной

образовательной

нагрузки,

предусмотренную

Федеральным

базисным

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

X

XI

Максимальная нагрузка, часов

37

37

Продолжительность учебной недели: 6-дневная. Образовательная недельная
нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков:
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока составляет 45 минут. Нулевые уроки не проводятся.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.
Расписание звонков для 10-11 классов
1 урок. 9.00. – 9.45.
2 урок. 9.55. – 10.40.
3 урок. 11.00. – 11.45.
4 урок. 12.05 – 12.50.
5 урок. 13.00. – 13.45.
6 урок. 13.55. – 14.40.
7 урок. 14.50 - 15.35
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение в IX-XI классах – до 3,5 часов.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253).
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Учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI класса реализует
модель универсального (непрофильного) обучения.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает
разделы «Экономика» и «Право». Математика изучается как 2 самостоятельных предмета:
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Изучение естественнонаучных дисциплин в X- XI классе обеспечено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и
«Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), предмет «Физика» – 2
часа в неделю (всего 68 часов), кроме того выделено из компонента образовательного
учреждения 1 час на изучение предмета «Химия».
Региональной спецификой учебного плана является:
- выделение дополнительного времени 1часа на изучение предмета «Русский язык»
1 часа на изучение предмета «История»
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы: в 10-11 классе
- «Алгебра и начала анализа» - 2 часа
- «Информатика и ИКТ» - 1 час
- «Химия» - 1 час
На элективные учебные предметы в X, XI классе отводится 4 часа в неделю
При проведении практических занятий по предметам «Английский язык»,
«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в X, XI классах, а также при изучении
элективных учебных предметов осуществляется деление их на две группы (при
наполняемости класса 25 человек).
Формы промежуточный аттестации обучающихся
Предмет
Форма
Периодичность
Класс

X

Русский язык, математика

Контрольная работа

По итогам

(алгебра, геометрия)

в формате ЕГЭ

полугодия,
года

XI
Литература

Сочинение

По итогам

Контрольная работа

полугодия, года

в формате ЕГЭ
Английский язык, история,

Контрольная работа

По итогам

биология, химия, физика,

в формате ЕГЭ (для

полугодия, года

география, информатика, ОБЖ,

обучающихся,

обществознание (включая

выбравших предмет

экономику и право)

для сдачи ГИА)

Элективные учебные предметы

Зачет

По итогам года

Недельный учебный план
для X-XI классов на 2017/2018учебный год
универсальное обучение (непрофильное обучение)
Количество часов неделю
Учебные предметы

10 класс

Всего

11 класс
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Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

2

Литература

3

3

6

Иностранный язык (английский)

3

3

6

Алгебра и начала анализа

2

2

4

Геометрия

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

1

2

История

2

2

4

Обществознание (включая экономику и

2

2

4

География

1

1

2

Биология

1

1

2

Физика

1

1

2

Химия

1

1

2

Физическая культура

3

3

6

Технология

1

1

2

Искусство (МХК)

1

1

2

Основы безопасности

1

1

2

26

26

52

Русский язык

1

1

2

История

1

1

2

Итого

2

2

4

Элективные курсы

4

4

8

Информатика и ИКТ

1

1

2

Алгебра и начала анализа

2

2

4

Химия

1

1

2

Физика

1

1

2

Итого

9

9

18

Учебная нагрузка при 6- дневной

37

37

74

право)

жизнедеятельности
Итого
Региональный компонент

Компонент образовательного учреждения

учебной неделе
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Годовой учебный план
Для X-XI класса на 2017/2018 учебный год
универсальное обучение (непрофильное обучение)
Количество часов за год обучения
Учебные предметы

10 класс

Всего

11 класс

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

34

34

68

Литература

102

102

204

Иностранный язык (английский)

102

102

204

Алгебра и начала анализа

68

68

136

Геометрия

68

68

136

Информатика и ИКТ

34

34

68

История

68

68

136

Обществознание (включая экономику и

68

68

136

География

34

34

68

Биология

34

34

68

Физика

34

34

68

Химия

34

34

68

Физическая культура

102

102

204

Технология

34

34

68

Искусство (МХК)

34

34

68

Основы безопасности

34

34

68

884

884

1768

Русский язык

34

34

68

История

34

34

68

136

136

272

Информатика и ИКТ

34

34

68

Алгебра и начала анализа

68

68

136

право)

жизнедеятельности
Итого
Региональный компонент

Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
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Химия

34

34

68

Физика

34

34

68

Итого

374

374

748

Учебная нагрузка при 6- дневной

1258

1258

2516

учебной неделе
Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном
учреждении в 2017/2018 учебном году X- XI класс
Название элективного
Кол-во часов
Кем разработан
Кем утвержден
учебного предмета
Жигулев Л.А.
«Математика: подготовка к
Лукичева Е.Ю.,
68
Протокол №5 от
ЕГЭ»
Лоншакова Т.Е.
14.05.2012 г.
«Актуальные вопросы
Андриевская Т.П.
обществознания: подготовка
68
Волкова Т.П.
Протокол №5 от
к ЕГЭ»
27.02.2009 г.
Крутецкая Е.Д.
«Органическая химия
34
Ульянова Г.М.
Протокол №6 от
дополнительные главы»
23.05.2012
Кахмани И.А.
«Теория и практика анализа
68
Маканина С.И.
Протокол №10 от
художественного текста»
18.06.2014
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