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Пояснительная записка
к учебному плану. 10-11 класс.
2018-2019 учебный год
Учебный план разработан в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом
Минобразования
РФ
от
9
марта
2004 г.
N 1312
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования «с изменениями и дополнениями от: 20 августа
2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.»;
- Письмом МОиНСО от 23.03.11 № МО-16-03/226-ТУ «О применении в период
введения ФГОС общего образования приказа МОиНСО от 04.04.2005 №55-од»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»);
- письмом МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об изучении
учебного предмета «ОБЖ»»;
- приказом МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической
культуры»;
- приказ МОиН РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственного образовательного стандарта» - изучение учебного
предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного предмета на базовом
уровне.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов в соответствии с п. 22
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Учебный план обеспечивает освоение образовательной программы с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе базисного
учебного плана и имеет двухкомпонентную структуру, включающую
инвариантную часть, состоящую из образовательных областей федерального

назначения, принятых как обязательные, и вариативную часть, предполагающую
наличие школьного компонента.
В учебном плане представлены все образовательные области федерального
назначения в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в
государственном базисном учебном плане.
Учебный план и логика его построения отражает основные цели и задачи,
стоящие перед образовательной организацией: развитие способностей каждого
обучающегося, формирование творчески мыслящей личности, обладающей
прочными базовыми знаниями в соответствии с государственным
образовательным стандартом, способной адаптироваться к условиям новой
жизни.
Учебная недельная нагрузка учащихся не превышает объема максимально
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».
Продолжительность учебного года в 10–11 классах 34 учебные недели без
учета государственной итоговой аттестации.
Продолжительность урока в 10–11 классах– 40 минут.
Обучение на третьем уровне обучения осуществляется по полугодиям, в
рамках 6-ти дневной учебной недели.
В 11 классе осуществляется обучение по универсальному учебному плану.
Данный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области федерального, регионального компонента: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», «Физика», «Астрономия»,
«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Проектная деятельность». Учебный план ориентирован на
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого
продолжения образования обучающихся. В связи с этим на углубленном уровне
изучаются: русский язык, математика (алгебра и начала анализа), обществознание
(включая экономику и право). В рамках элективных курсов изучается физика и
история.
Изучение учебного предмета «Астрономия» осуществляется на основании
приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 в 11 классе.
В 10 классе обучение осуществляется по физико-математическому профилю.
На профильном уровне изучается математика, информатика и ИКТ, физика. Все
остальные предметы изучаются на базовом уровне.
В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в 1011 классе реализуется «Проектная деятельность», изучаются «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Часы вариативной части (компонента образовательного учреждения) в 10
классе в количестве 4 часов распределены для организации элективных курсов по
математике, русскому языку и истории.
Оценка уровня качества образования в течение учебного года осуществляется
в 10 –11 классах – по полугодиям, с фиксацией их достижений в классных
журналах, в виде отметок по пятибалльной шкале с учетом результатов,
полученных обучающимися по всем учебным предметам учебного плана путем

определения среднего арифметического значения за весь учебный период (по
полугодиям) и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилами
математического округления. Государственная итоговая аттестация обучающихся
11 класса осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА,
определенным МОиН РФ.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
текущем контроле, промежуточной аттестации, оценке качества образования
обучающихся по предмету в ГБОУ СОШ с. Воскресенка», осваивающих
основные общеобразовательные программы.
Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проходит в форме
стандартизированных заданий по ЕГЭ.
Годовая отметка обучающихся 10-11 классов формируется на основе
отметок за триместры и отметки, полученные в выполнения заданий в формате
ЕГЭ путем определения среднего арифметического значения за весь учебный
период и выставляется целым числом в соответствии с правилами
математического округления.
Сроки проведения промежуточной аттестации прописаны в календарном
учебном графике ГБОУ СОШ с. Воскресенка, административных проверочных
работ прописаны в плане внутришкольного контроля образовательной
организации с учетом графика проведения внешнего мониторинга, доводиться до
сведений (законных представителей) путем размещения на сайте ОО, в АСУ РСО
и стендах образовательной организации. В расписании предусматривается не
более одной административной контрольной работы в день.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
стандартизированные работы – система заданий различного уровня сложности по
предметам.
Данный учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка дает возможность для:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения общего образования;
- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса,
использования новых методов и форм проведения занятий, новых инновационных
технологий обучения;
активизации
самостоятельной
познавательной
деятельности
обучающихся путем выделения часов на организацию проектной деятельности;
- усиления языковой подготовки учащихся;
- проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

