


Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2018 - 2019 учебный  год 

 

   Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

         Учебный план для 10-11  классов на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

- Приказ Минобразования 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» (в редакции 

приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 1.02.2012 №74);  

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427);  

-Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и науки 

Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  

- Приказ    Министерства  образования  РФ  от  09.03.04 г  № 1312  «Об  утверждении  

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных учебных  планов  для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих  программы  общего  

образования» 

- Приказ  Министерства образования и науки Самарской области  № 55 – од  от  04  

апреля  2005  года «Об  утверждении  базисного  учебного  плана  образовательных  

учреждений  Самарской области, реализующих программы общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N 870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 



 

- Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования;  

- Постановление 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменения N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 

Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81); 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы с. Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

 - Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденного постановлением 

правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная 

часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного   стандарта, включает  в себя перечень учебных 

предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество 

часов на их  изучение. Учебные предметы, составляющие инвариантную часть, являются 

обязательными в учебном плане ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования. 

Инвариативная часть состоит из двух частей: обязательные предметы федерального 

компонента и обязательные предметы по выбору. Обязательные предметы федерального 

компонента: «Русский язык», «Литература»; образовательная область  «Иностранный язык» 

представлена предметом «Немецкий язык»; «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»; 

«История»; «Обществознание»; «Биология»; «Физика»; «Химия»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; «Физическая культура». 

Обязательные предметы по выбору учащихся: «Русский язык», «Алгебра и начала 

анализа», «Информатика и ИКТ»; «География», «История», «Обществознание»; «Биология»; 

«Физика»; «Химия», «Технология». 



 В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана изучается 

следующий предмет: 

 Основы проектирования –1 час в неделю. 

        Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части используются следующим образом:  

География – 2 часа в неделю в 10 классе, 

Элективные курсы по выбору учащихся – 2 часа в неделю в 11 классе. 

В 10 -11 классах реализуется обучение по индивидуальным учебным планам 

учащихся. 

       Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам освоения 

общеобразовательных программ: 

 - среднего (полного) общего  образования – 2 года.  

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

Продолжительность урока  в 10- 11 классах - 40 минут. В учебном плане ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос. Поляков сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. Учебный 

план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков составлен для работы образовательного учреждения по 

пятидневной учебной неделе. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не является 

меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузки учащихся.  

        Часы индивидуальных и групповых консультаций, дополнительного образования 

обучающихся, организуемых во второй половине дня,  не относятся к аудиторной учебной 

нагрузке  и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам.  

         При планировании изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и разработке соответствующих образовательных программ 

образовательное учреждение руководствуется письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 01.04.2009 № 1141.  

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010  № 889 в объёме недельной учебной нагрузки обучающихся 1 - 11 классов 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков, реализующего программы общего образования, введен 

обязательный третий час физической культуры. При планировании изучения учебного 

предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих образовательных программ 

образовательное учреждение руководствуется методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

(письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19). 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о  системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной школы,   в соответствии с  

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков. Промежуточная аттестация проводится в форме 

переводных испытаний для учащихся 10 классов.  Используются следующие формы 

переводных испытаний: письменный экзамен (тестирование, итоговая контрольная работа, 

итоговый диктант, изложение, сочинение), устный экзамен (по билетам, собеседование, 

защита реферата). 

 Оценка знаний во 10-11 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Сроки проведения переводных испытаний 

устанавливаются в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.   

В 2018-2019 учебном году на промежуточную аттестацию (переводные испытания) 

выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10  класс Общеобразовательные Русский язык Тестирование 1 раз 

в конце учебного 

года 

Алгебра Контрольная 

работа 

1 предмет по 

выбору 

учащихся 

Форма 

устанавливается 

по каждому 

предмету 

индивидуально 

 

 


