
 



Пояснительная записка к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Екатериновка муниципального 

района Приволжский Самарской области 

на 2018-2019 учебный год 

10 – 11 классы 

Учебный план образовательного учреждения устанавливает объём учебного времени, 

определённого на усвоение общеобразовательных программ среднего  общего 

образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

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

Федерации»; 

 

 Приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 20 августа 2008 года N 

241;  от 30 августа 2010 года N 889;  

от 3 июня 2011 года N 1994; от 1 февраля 2012 года N 74. 

 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 

1312 (с изменениями и дополнениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74);  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки 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, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/535-

ТУ от 29.05.2018  "Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам"; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12    от 

29.08.2017 г. 
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 Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин    

2.4.2.2821-10, Уставом.  

    - Учебный год начинается, как правило, 1 сентября.  

     - Продолжительность учебного года в  10- 11 классах – не менее 34 учебных  недель. 

      - Продолжительность каникул определяется по графику.  

      - Учебный год делится на четверти (четыре), в 10- 11 классах  на полугодия.  

Учебный план в 2018-2019 учебном году сформирован на пятидневную учебную неделю и 

полностью выдерживает максимальную нагрузку на учащихся, соответствующую режиму 

работы пятидневной недели: 

-10 класс – 33 часа 

-11 класс – 33 часа 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 10– 11 классах – до 3, 5 ч. 

Уроки начинаются в 8.30, продолжительность урока для 10 - 11 классов – 40  минут, 

между уроками организованы  две перемены по 20 минут, остальные – по  10 минут. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение 

учебных предметов федерального и регионального компонентов, для организации 

практической (в том числе проектной и исследовательской) деятельности учащихся. 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) федерального компонента: 

- на ступени среднего  общего образования обязательные учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)». 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана изучаются:  

в 10-11 классах - «Основы проектирования». 

В 10-11 классах базовый компонент реализуется в соответствии с «Базисным учебным 

планом образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 

общего образования», утвержденный в 2011 году. 



В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся X-XI классов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, введен 

обязательный третий час физической культуры. 

С целью расширения содержания предмета и  получения дополнительной подготовки  к 

государственной итоговой аттестации в 10- 11 классах сформированы элективные курсы 

по выбору учащихся: в 10 классе – 3 часа, в 11 классе – 4 часа. 

Вариативная часть учебного плана в 10-11 классах представлена предметом математика 

(алгебра и геометрия): по 1 часу в 10 и 11 классах с целью расширения содержания 

предмета 

 Промежуточная  аттестация: 

 

Класс Предмет учебного плана Форма Срок 

10 География Тестовая  работа 6-17 мая 2019 г. 

10 Обществознание Тестовая  работа 6-17 мая 2019 г. 

10 Биология Тестовая  работа 6-17 мая 2019 г. 

 

Требования ко времени проведения  промежуточной годовой аттестации:  

 все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания;  

 Промежуточная аттестация начинается с десяти часов.  

 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать в десятом 

классе – 90 минут. 

 
 


