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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Самарской области 

 средней общеобразовательной школы с. Сколково 

 муниципального района Кинельский Самарской области, 

реализующего основную образовательную программу  

среднего общего образования  
на 2018-2019  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

к учебному плану государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Сколково муниципального района Кинельский Самарской 

области по основной общеобразовательной программе среднего общего образования   на 2018 - 

2019учебный год. 

Учебный план является нормативным документом школы, на основе которого реализуется 

общеобразовательная  программа  среднего общего образования. В соответствии с ч. 22 ст. 2 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «Учебный план - документ, который определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не ус-

тановлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Конституция РФ; 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учѐтом 

изменений и дополнений); 

 Федеральный базисный учебный план, утверждѐнный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и пример-

ных учебных планов образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-

ния»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в ОУ 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.12.2010 №189; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекоменда-

ции по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам; 



 Примерная   основная  образовательная   среднего общего образования, разработанная 

в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 ФЗ № 273-ФЗ; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково (утверждена 30  августа  2018  года, приказ 151/1 от 30.08.2108 г.) 

 

 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

10 класс 11 класс  

всего И В И В 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3  3  6 

Английский язык 3  3  6 

Алгебра 2 2 2 3 9 

Геометрия 2  2  4 

Информатика и ИКТ  1  1 2 

История 2  2  4 

Обществознание  2  2  4 

География   2   2 

Физика 1 1 1 2 5 

Химия 1 1 1 2 5 

Биология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3  3  6 

ОБЖ 1  1  2 

Технология   1  1 2 

Астрономия  1   1 

Региональный компонент   

ОП 1  1  2 

Всего 23 11 23 11 68 

итого 34 34 68 
 

В 2018 – 2019 учебном году 10 и 11 классы объединены в один класс-комплект. 

 
1. Продолжительность учебного года в ГБОУ СОШ с.Сколково 

начало учебного года – 1 сентября 

 окончание учебного года – 31 августа 

2. Продолжительность учебного года  в 10-11 классах – 34 недели. 

3.  Учебный год делится на полугодия 

4.  5-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классе  в 1 смену;  

5. Продолжительность урока: 45 минут 

6. Расписание звонков по ГБОУ СОШ с.Сколково  для учащихся старшей ступени обучения (10 – 11 

кл.): 

1 урок – 8-30 – 9-15  – перемена 10 мин. 



2 урок – 9-25 – 10-10 - перемена 10 мин. 

3 урок –10-20 – 11-05 – перемена 10 мин. 

4 урок – 11-15 – 12-00 - перемена 20 мин. 

5 урок – 12-20 – 13-05 – перемена 10 мин. 

6 урок – 13-15 – 14-00 – перемена 10 мин. 

7урок – 14-10 – 14-55 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о промежуточной аттестации 

 образовательной организации; 

- годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводятся в следующих формах: 

- по русскому языку –тестирование. 

- по математике – письменная контрольная работа. 

- остальные предметы учебного плана – защита реферата, зачет, собеседование, тестирование,  

мониторинг, по билетам и другие. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

с 15  по 30 мая в соответствии с утверждѐнным графиком. 

10 Биология Устный экзамен Третья декада мая 

Обществознание Устный экзамен Третья декада мая 

 

- итоговая аттестация в  11 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

 министерством образования и науки Российской Федерации на соответствующий  учебный год. 

Федеральный компонент реализован полностью. Региональный компонент представлен  курсом    

«Основы проектирования». 

     Вариативная часть  учебного плана представлена образовательными предметами, реализующими 

содержание федерального компонента на базовом уровне (основанием для выделения часов на изу-

чение данных предметов является наличие материально-технической базы, учебных программ, 

укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами и социальный заказ учащихся 

и их родителей).   

Часы  вариативной части направлены на усиление предметов федерального компонента.  

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам в 10 – 11 классах 
Аттестация по итогам полугодия 10-11 классы Административные контрольные по русскому языку, 

математике, по 1-2 предметам,  выбираемым для сда-

чи в форме ЕГЭ.  Полугодовая оценка по каждому 

предмету учебного плана определяется как среднее 

арифметическое между средним арифметическим те-

кущих оценок и средним арифметическим результа-

том текущих контрольных работ с последующим ок-

руглением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Аттестация по итогам учебного года Административные контрольные работы для уч-ся 

10-11 классов по следующим предметам: русский 

язык, математика, 1-2 предметам выбираемым для 

сдачи в форме ЕГЭ, защита индивидуального проек-

та.  Годовые отметки выставляются с учѐтом полуго-

довых отметок по предмету и административной кон-

трольной работы. 

 



 

 

 

 

 

 

 


