Пояснительная записка
Учебный план ГБОУ школы № 510, реализующей основную общеобразовательную
программу среднего общего образования, обеспечивающую (дополнительную)

углубленную подготовку по английскому языку, сформирован в соответствии с
требованиями, изложенными в нормативных документах:






















Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный 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 9-11 классов) (далее –
ФКГОС);
Порядок 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;
Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2018-2019 учебном году»;
Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный
год».
Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»;
Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(редакция от 21.04.2016);
Перечень 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 РФ от 09.06.2016 № 699;
Устав ГБОУ школы № 510 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга;
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2011 №
1017,1018;
 Свидетельство о государственной аккредитации № 714 от 06.02.2015г.
Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план
ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в Национальной
доктрине образования Российской Федерации, и составлен с учетом особенностей
образовательной системы Санкт-Петербурга.

При разработке учебного плана учитывалась специфика Петербургской школы, ее
основные идеи:
 Содержание образования и качество образования в соответствии с новыми
образовательными стандартами;
 Создание равных условий получения качественного образования каждым ребенком
при разных стартовых возможностях, защита обучающихся от некачественного
образования;
 Переход от принципа «желаемого сохранения здоровья» к принципу
необходимого и обязательного «сохранения здоровья»;
 Переход от задачи «получение профессии» к задаче «получение образования для
профессии».
Учебный план является частью основной образовательной программы среднего
общего образования.
Учебный план на 2018/2019 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 срок освоения образовательной
программы среднего общего образования, обеспечивающего (дополнительную)
углубленную подготовку по английскому языку для X-XI классов.
Продолжительность учебного года в X-XI классах – 34 учебных недели (не включая летний
экзаменационный период).
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2018-2019 учебном году» и приказом по ГБОУ школе № 510 от
25.05.2017г. № 178 учебный 2018/2019 год начинается 01.09.2018г.
Окончание учебного процесса для X классов 31 мая 2018г., для XI классов согласно
срокам Государственной итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится на уровне среднего общего образования по
полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по
предметам учебного плана в форме учёта полугодовых отметок.
По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая
промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт».
Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся ГБОУ школа № 510 Московского района Санкт-Петербурга».
В случае задолженности, согласно Положению о промежуточной аттестации (Приказ
№131 от 27.08.2015г.), учащемуся предоставляется возможность прохождения повторной
промежуточной аттестации дважды: в августе и в декабре.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в
совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Объем домашних заданий в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (по всем предметам)
не превышает затрат времени на его выполнение (в астрономических часах): в X-XI классах
– до 3,5 ч.
В целях сохранения традиций петербургской школы и качества языковой подготовки,
обеспечиваемой гимназиями и средними общеобразовательными школами с углубленным
изучением иностранного языка,
в соответствии с рекомендациями Комитета по
образованию, изложенными в письме № 04-2226/0.0. от 24.05.2006г., при проведении
занятий по «Английскому языку» при реализации общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку
осуществляется деление учащихся на три группы (при наполняемости класса 25 человек и
более) или на две группы (при наполняемости класса менее 25 человек).
Деление классов на группы производится при проведении занятий по «Физической
культуре», «Технологии», элективных занятий, а так же по «Информатике и ИКТ»,
«Физике», «Химии» и «Биологии» (во время проведения практических занятий (при
условии наполняемости класса 25 человек и более).
При необходимости по направлению Отдела образования Администрации
Московского района Санкт-Петербурга возможна организация обучения в очно-заочной и
(или) заочной формах. При этом учебные планы основываются на требованиях ФБУП-2004.
Количество обязательных учебных предметов сохраняется, соотношение часов классноурочной и самостоятельной работы обучающихся определяется школой.
Школа обеспечивает реализацию основной образовательной программы
учебниками. Для этого 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 (Федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от
08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459).
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699).
Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками и учебными пособиями,
включенными в Федеральный перечень. Обеспеченность учебного процесса составляет
100%.
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Перечень УМК среднего общего образования представлен в Приложении №1 к ООП
ГБОУ школы № 510.
Учебный план для X - XI классов составлен на основе ФБУП-2004
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации.
В X-XI классе реализуется программа среднего общего образования, обеспечивающего
переход углубленной подготовки в профильное обучение лингвистической
направленности. Полноценное изучение иностранного языка возможно лишь в системе
гуманитарного образования, когда отдельные учебные предметы дополняют и
взаимообогащают друг друга. Учебный план X - XI классов реализует филологический
профиль обучения.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 34 учебных недели в
год. Продолжительность урока - 45 минут. Расписание звонков такое же, как в основной
школе.
Обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.
В 2017/2018 учебном году в X класс набора не осуществлялся, в 2018/2019 учебном
году уровень среднего общего образования не представлен XI классом.
 Всего за уровень среднего образования учащиеся осваивают программу в объеме
2516 часов.
 На профильном уровне изучаются «Иностранный язык (английский)» (6 часов в
неделю), «Русский язык» (3 часа в неделю);
 Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными
предметами на базовом уровне: «Химия» -1 час, «Биология» -1 час, «Физика» -2 часа в
X классе (1 час добавлен из компонента образовательной организации).
 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом
уровне включает в себя разделы «Экономика» и «Право».
 Из компонента образовательной организации добавлен 1 час на изучение «Истории»,
как предмета, поддерживающего профиль школы. Обязательные для изучения
предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и соответственно
в классном журнале записываются под одним общим названием предмета –
«История», без разделения на отдельные страницы.
В аттестат выпускнику
выставляется единая отметка по предмету «История».
Из регионального компонента 1 час добавлен на «Алгебру и началу анализу» в целях
успешной подготовки учащихся к сдаче экзаменов не только на базовом, но и на
профильном уровне.
Увеличение количества часов на изучение «Истории» и «Математики» позволяет
использовать из учебного пособия по предмету задания повышенной трудности, не
привлекая дополнительных пособий.
 Часы компонента ОУ используются на изучение элективных предметов. Эти занятия
способствуют успешному овладению учащимися образовательными стандартами, развитию их личности, создают условия для успешной сдачи ЕГЭ.
При изучении элективных предметов осуществляется деление класса на две группы при
наполняемости класса не менее 25 человек. В школе реализуются следующие элективные
предметы, углубляющие и расширяющие знания и умения по предметам учебного плана:
«Математика: избранные вопросы» (10 – 11 классы) (ГБОУ СПб АППО; Кафедра физикоматематического образования; СПб: 2014г.); «Математика: избранные вопросы. Геометрия»
(10 – 11 классы) (ГБОУ СПб АППО; Кафедра физико-математического образования; СПб:
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2014г.); «Web-конструирование» (10 класс) (Утверждено экспертным советом ГБОУ СПб
АППО; СПб: 2014г.; Автор-составитель Поляков К.Ю., а также элективные предметы,
поддерживающие профиль: «Теория и практика написания сочинений» (10 класс)
(Утверждено экспертным советом ГБОУ СПб АППО; СПб: 2014г.); «Путь к созданию
текста» (11 класс) (Утверждено экспертным советом ГБОУ СПб АППО; СПб: 2014г.);
«Теория и практика анализа художественного текста» (Утверждено экспертным советом
ГБОУ СПб АППО; СПб: 2015г.); «Актуальные вопросы изучения обществознания» (10 и 11
классы) (ГБОУ СПб АППО. Кафедра социального образования. СПб: 2014г.). «Актуальные
вопросы изучения обществознания +» (10 и 11 классы) (ГБОУ СПб АППО. Кафедра
социального образования. СПб: 2014г.).

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)» осуществляется
деление учащихся на три группы (при наполняемости класса 25 человек и более) или на две
группы (при наполняемости класса менее 25 человек). Производится деление классов на
группы при проведении занятий по элективным предметам, а так же по Информатике и
ИКТ, «Физике», «Химии» и «Биологии» (во время проведения практических занятий) при
наполняемости класса 25 человек и более.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован учебными пособиями,
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
УМК основной образовательной программы среднего общего образования
представлен в Приложении №1 к ООП ГБОУ школы № 510 .
Реализация учебного плана обеспечена кадровыми, программно-методическими и
финансовыми ресурсами.

Годовой (недельный) учебный план для X - XI классов
Учебные предметы

Количество часов за два года
обучения (10/11* класс)
Базовый уровень
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Федеральный компонент
Инвариантная часть
Литература

102/102 (3/3)

Алгебра и начала анализа

68/68

(2/2)

Геометрия

68/68

(2/2)

История

68/68

(2/2)

Обществознание (включая экономику и право)

68/68

(2/2)

Физика

34/34

(1/1)

Химия

34/34

(1/1)

Биология

34/34

(1/1)

Астрономия

0/34

(0/1)

Основы безопасности жизнедеятельности

34/34

(1/1)

Физическая культура

102/102 (3/3)
Вариативная часть

Учебные предметы на базовом или профильном уровнях
Базовый
уровень

Профильный
уровень

Русский язык

102/102 (3/3)

Иностранный язык (английский)

204/204 (6/6)

География

34/34 (1/1)

Информатика и ИКТ

34/34 (1/1)

Искусство (МХК)

34/34 (1/1)

Всего:

1020 / 1054 (30/31)
Региональный компонент

История

34/34 (1/1)

Алгебра и начала анализа

34/34 (1/1)

Всего:

68/68 (2/2)
Компонент общеобразовательной организации

Физика

34/34 (1/1)

Элективные учебные предметы
Всего:

136/102 (4/3)
170/136 (5/4)

ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе

1258/1258 (37/37)
1258/1258 (37/37)

* 11 класс не реализуется в 2018/2019 уч. году
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