
    Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №4  п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

для 10 -11 классов на 2019-2021 учебный год 

 

                 Учебный план государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №4  п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области для 10- 11 классов является нормативным 

правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей.  

Учебный план разработан на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413) 

     Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 Письма заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 



 Устава государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский  Самарской 

области.  

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения, порядок, сроки и 

 формы промежуточной аттестации обучающихся.     

  Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2312 часов (не более 34 

часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 недели  

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

Учебный план разработан  с учетом запросов обучающихся, их родителей, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

             В ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук на старшей ступени образования 

реализуется профильное обучение, которое позволяет дифференцировать  и 

индивидуализировать обучение учащихся. 

    В соответствии с нормативами учебного времени, установленными 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

учебный и план старшей ступени  обучения включает в себя базовые и 

профильные учебные предметы.  



      В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует 

предельно допустимой аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной 

недели. Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое 

обеспечение.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук обеспечивает реализацию учебных планов  

двух профилей обучения: социально-экономического и технологического. 

    Учебный план  каждого профиля обучения содержит не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС и 

три учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области. 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 

с социальной сферой, финансами и экономикой,  обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 

с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 



выбраны учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки».  

С целью сохранения преемственности внеурочная деятельность  на старшей 

ступени обучения организуется по направлениям развития личности  

 Духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

    В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Реализация плана внеурочной деятельности 

предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. 

      Промежуточная  годовая аттестация обучающихся 10классов 

проводиться 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. 

     Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 

 
 


