Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т.
Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области для 10-11
классов
является нормативным правовым актом, обеспечивающим реализацию требований
государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
Учебный план разработан на основе:
1) федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от
09.03. 2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции от 20.08.2008 №241, от
30.08.2010 № 889);
2) базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом
министерства образования и науки Самарской области от 04 апреля 2005 г. № 55-од;
3) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
4) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и учебных помещений»;
5)Приказа МОиН РФ от 30 августа № 889 «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. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»(о введении 3 часа
физической культуры);
6) Приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования от
20.04.2004года № 14-51-102/130 («Рекомендации по организации профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов »).
7) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (с
изменениями на 24 ноября 2015 года)
8) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области.
Принцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого
(базового
и
расширенного
(профильного)
федерального
компонента
государственного стандарта. Исходя из этого учебные предметы представлены в
учебном плане ОУ либо на базовом, либо на профильном расширенном уровне.
Образовательное учреждение предоставляет широкие возможности в выборе
элективных предметов, которые в совокупности и составят индивидуальную
образовательную траекторию обучающегося.

Учебный план 10-11 классов, групп
(социально-экономического направления)
О бязательны м и базовы ми предметами социально-экономического
направления в объеме
15 часов являются: «русский язык», «литература»,
«история», «иностранный язык», «биология», «химия», «физика», «физическая
культура», «информатика», «ОБЖ».
П рофильными предметами (учебными предметами повышенного уровня,
определяющими специализацию профиля обучения) в объеме 14 часов
являются: «математика», «география», «обществоведение », « экономика»,
« право».
Расш иренный уровень.
По запросу обучающихся и их родителей вводится 1 час «русского
языка».
Вводится 1 час астрономии в 11 классе
Планом предусмотрено изучение обязательных учебных предметов по
вы бору обучающихся (Элективных учебных предметов) в объеме 2 часов. С
целью расширения содержания учебных предметов учащимся предложено
изучение ряда элективных курсов:
1. Русский язык и культура речи
2. Деловой русский язык
3. Экономика. Социально-экономические проблемы: исследование,
решение, действие
4. География человеческих перспектив
5. Математические основы информатики
6. Алгебра плюс (историческая реконструкция алгебры и математического
анализа)
7. Компьютерная графика
8. Астрономия и физика космоса
9. Экология в экспериментах
10.Химия, история, искусство: перекрест и взаимодействие
Учебным планом предусмотрено изучение предметов регионального
компонента - Консультирование в проектной деятельности.
Аудиторная учебная нагрузка составляет 32 часа, общее количество часов в
неделю составляет 34 часа, что соответствует допустимой норме.

Учебный план 10-11 классов, групп
(физико-математического направления)
О бязательны м и
базовы ми
предметами
ф изико-математического
направления в объеме 16 часов являются: «русский язык», «литература»,
«история», «иностранный язык», «биология», «химия», «физическая культура»,
«общ ествознание», «ОБЖ».
П рофильными предметами (учебными предметами повышенного уровня,
определяющими специализацию профиля обучения) в объеме 13 часов
являются: «математика», «информатика ИКТ», «физика».
Расш иренный уровень.
По запросу обучающихся и их родителей вводится 1 час «русского языка»
и 1 час «химии».
Вводится 1 час астрономии в 11 классе
Планом предусмотрено изучение обязательных учебных предметов по
выбору обучающихся (Элективных учебных предметов) в объеме 2 часов. С
целью углубления содержания учебных предметов учащимся предложено
изучение ряда элективных курсов:
1. Русский язык и культура речи
2. Деловой русский язык
3. Экономика. Социально-экономические проблемы: исследование,
решение, действие
4. География человеческих перспектив
5. Математические основы информатики
6. Алгебра плюс (историческая реконструкция алгебры и математического
анализа)
7. Компьютерная графика
8. Астрономия и физика космоса
9. Экология в экспериментах
10.Химия, история, искусство: перекрест и взаимодействие
Учебным планом предусмотрено изучение предметов регионального
компонента - Консультирование в проектной деятельности .
Аудиторная учебная нагрузка составляет 32 часа, общее количество часов в
неделю составляет 34 часа, что соответствует допустимой норме.
Выбор профильных предметов, представленных в учебном плане обусловлен
запросами обучающихся и их родителей.

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся
10 классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым
календарным графиком, утвержденным приказом директора школы.
Промежуточная годовая аттестация обучающихся Юклассов проводится на
предпоследней неделе учебного года по русскому языку, математике, физике,
обществознанию в форме тестовых работ.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников
определяется федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3
ми уроками.
К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся
10 классов.
Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачёт,
собеседование, итоговая контрольная работа, защита реферата, защита творческой
работы (проекта), тестирование.
Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем
для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по учебным предметам.

