УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования (10-11 классов)
ГБОУ СОШ с. Черный Ключ
муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
(10-11 классы) государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.
Чёрный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской
области
на 2016-2017 учебный год
1.1.Общие положения и нормативно- правовая база для разработки
учебного плана:
1.

Приказ

утверждении

Минобразования
федерального

России

от

компонента

05.03.2004

№

государственных

1089

«Об

стандартов

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427).
2.

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).
3.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312».
4.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089».
5.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312».
6.

Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении

третьего часа физической культуры».
7.

Письмо министерства образования и науки Самарской области от

01.04.2009 № 1141 «О подготовке граждан мужского пола по основам
военной службы».
8.

Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и

науки РФ от 24.02.2010, утверждающий «Инструкцию об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах».
9.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011
№19993).
10.

Приказ министерства образования и науки Самарской области от

04.04.2005

№

55-од

«Об

утверждении

базисного

учебного

плана

образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы
общего образования».
11.

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) общего образования.

12.

Учебный план предусматривает введение 3-х часов физической

культуры в 2-11 классах. Проведение физической культуры в форме
аудиторных

занятий,

снижающих

суммарный

объем

двигательной

активности обучающихся, не допускается.
13.

На основании письма министерства образования и науки Самарской

области от 01.04.2009 № 1141 обязательная подготовка обучающихся –
граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется в
рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса
в объеме 40 часов.
2.

Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности

организации работы по учебному плану:
Учебный план ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ ориентирован на следующие
сроки освоения общеобразовательных программ:
среднего (полного) общего образования – 2 года.
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года 10-11 классах –

34 учебных недели. Продолжительность

каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не
менее 8 недель.
Продолжительность урока:
•

10- 11 классов – 40 минут.

Школа работает в одну смену.
Начало занятий - 8.30 часов.
Основной формой организации обучения в школе является классно-урочная
система.
Учебным планом предусмотрен для учащихся 10-11 классов пятидневный
режим работы учреждения.
Аудиторная
обязательной

учебная
нагрузки

нагрузка
и

не

учащихся
превышает

не

меньше

максимально

минимальной
допустимую

аудиторную учебную нагрузку. Часы индивидуальных и групповых

консультаций,

проектной

деятельности

учащихся,

дополнительного

образования учащихся, организуемые во второй половине дня, не относятся к
обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении
соответствия нагрузки санитарным нормам.
Расписание

уроков

составляется

отдельно

для

обязательных

и

факультативных (групповых, индивидуальных) занятий.
В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов.
2. Структура учебного плана и распределение учебных часов
1.

Структура учебного плана и распределение учебных часов
2.1.Учебный план для 10-11 классов.

Учебный план основного общего образования (10-11 классы) и план
внеурочной

деятельности

являются

основными

организационными

механизмами реализации основной образовательной программы начального
общего образования.

Учебный план Учреждения для учащихся 10-11

классов разработан на основе базисного учебного плана образовательных
учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

основную

образовательную программу среднего общего образования. В Учебном плане
зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных
областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательного

процесса,

включающей

внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы

во

всех

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

На ступени основного общего образования (10-11 классы):: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра и начала
анализа»,

«Геометрия»,

«Информатика

и

ИКТ»,

«История»,

«Обществознание», «Природоведение», «География», «Биология», «Физика»,
«Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности – ОБЖ», «Физическая
культура».
Инвариантная часть учебного плана включает также региональный
компонент , который представлен следующими предметами:
-

на

ступени

среднего

общего

образования:

курсом

10-11 классах);

«Основы

проектирования»

( по 1 часу в

курс «Основы

проектирования»

учащихся осуществляется в режиме совмещения

классно-урочной и проектной форм организации образовательного процесса
Вариативная часть в 10-11 классах
Часы вариативной части в УП в 10-11 классах использованы:-для изучения предмета «Информатика» в 10 и 11 классах по 1 часу в
неделю;
- для изучения предмета «География» в 10 классе 1 час в неделю
-для изучения предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе 1 час в
неделю
. Распределение часов внеурочной деятельнсти осуществляется из расчета
3 часа на каждый класс в параллели 10,11 классов. (Приложение№1)
Учебный план (сетка часов) на 2015-2016 учебный год по ГБОУ СОШ
с.Чёрный Ключ (10-11 классы)
Инвариантная
часть
Обязательные
учебные
предметы
федерального
компонента

32

32

Количество часов в
неделю
10 кл

Количество часов в
неделю
11 кл

Базовый
Литература
Русский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Английский язык
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Физическая
культура
ОБЖ
Физика
Химия
Биология

3

География

1

Профильный
Профильный
Расши Углуб Базовый Расши Углуб
ренны ленный
ренный ленный
й
3
3
3
4
4

2
2
3
2

2
2
3
2

3

3

1

1
2
2

3
2
3

17
4
10
16
2
Итого
1
1
Региональный
компонент
Основы
1
1
проектирования
Итого
32
32
Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся
Алгебра и начала
1
анализа
Информатика
1
1
География
1
Обязательная
34
34
аудиторная
учебная нагрузка

3

13

Максимально
допустимая
аудиторная
нагрузка при 5дневной неделе
Внеурочные
занятия
Тригонометрия за
рамками
школьного
учебника
Решение задач по
алгебре с
параметрами

34

34

3

3

Физика в задачах

1

Секреты русской
речи
Человек и закон

1

1

1

1
1

3. Формы промежуточной аттестация учащихся 10-11 классов
Освоение обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования школы,

в том числе отдельной её части или всего

объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной

аттестацией

обучающихся,

проводимой

в

формах,

определённых настоящим учебным планом, в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации учащихся в
общеобразовательном

учреждении

государственном бюджетном

Самарской

области

средней

общеобразовательной школы с.Чёрный Ключ муниципального района
Клявлинский Самарской области, принятым педагогическим Советом ГБОУ
СОШ с.Чёрный Ключ Пр. № 6 от 23.03.2015 г.
Периодами промежуточной аттестации во 8-9 классах являются четверти.
Формами проведения промежуточной аттестации могут являться:
Основные формы промежуточной аттестации:
•

стандартизированное тестирование;

•

контрольная работа

•

творческая работа ;

•

проектная работа ;

•

исследовательская работа ;

•

зачет .

График проведения итоговой промежуточной аттестации учащихся 10
класса.
1

10

Русский язык
Математика
Выбор предмета
учащимися
Выбор предмета
учащимися

Стандартизированное
Тестирование
Стандартизированное
Тестирование
Стандартизированное
Тестирование
Стандартизированное
Тестирование

3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая

В выпускном 11 классе проводится государственная итоговая аттестация,
сроки и порядок проведения которой

определяются федеральными и

региональными органами исполнительной власти

Приложении № 4

ПЛАН внеурочной деятельности
основного общего образования (10-11классы)
ГБОУ СОШ с. Черный Ключ
муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2016-2017учебный год

№
п/п

Наименование внеурочной
деятельности

Форма (кружок,
секция, клуб и
т.п.0

Класс

Колво
часов
в
недел
ю

10-11 классы

Тригонометрия за рамками
1 школьного учебника

11

1

10

1

10,11

2

11
10

1
1

Факультатив

2 Физика в задачах

Факультатив

3 Секреты русской речи

Факультатив

4 Человек и закон
Решение задач по алгебре
5 с параметрами

Факультатив
Факультатив

