


Пояснительная записка

к учебному плану среднего общего образования 

Учебный  план  -  нормативный  документ,  который  определяет  перечень,

трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  формы  промежуточной  аттестации

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004

года  № 1089 "Об утверждении Федерального  компонента  государственных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";

3. СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования»;

5. Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного общего,

 среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от

28.05.2014 №598);

6. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253;

7. Приказ  Минобрнауки  России  от  05.07.2017  №629  "О  внесении  изменений  в

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования утвержденного приказом Минобрнауки

России от 31.03.2014 №253";

8. Приказ  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  №581  "О  внесении  изменений  в

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки

России от 31.03.2014 №253";

9. Приказ  Минобрнауки  России  от  08.06.2017  №535  "О  внесении  изменений  в

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки

России от 31.03.2014 №253";

10. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345;

11. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 №233 "О внесении изменений в

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345";

Учебный  план  ГБОУ  СОШ  №1  города  Кинеля   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.

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  определила  на  2019-2020 учебный  год 

следующий режим работы:

* 5-дневная учебная неделя.

* продолжительность учебного года на ступенях основного общего и среднего

общего образования 34 недели.

* в  процессе  освоения  основной  образовательной  программы  обучающимся

предоставляются каникулы.  Сроки начала и окончания каникул определяется календарным

учебным графиком ГБОУ СОШ №1 города Кинеля. Продолжительность каникул в течение

учебного года составляет не менее 30 календарных дней.

1 триместр: 2 сентября 2019 г. – 30 ноября 2019 г.

Каникулы: 09.10.2019 г. – 13.10.2019 г.



                   20.11.2019 г. – 24.11.2019 г.

2 триместр: 1 декабря 2019 г. – 29 февраля 2020 г.

Каникулы: 30.12.2019 г. – 08.01.2020 г.

                    19.02.2020 г. – 23.02.2020 г.

3 триместр: 1 марта 2020 г. – 29 мая 2020 г. 

Каникулы: 08.04.2020 г. – 12.04.2020 г.

                   30.05.2020 г. – 31.08.2020 г.

• в 10-ом классах продолжительность урока 40 минут.

Учебный  план  ГБОУ  СОШ  №1  города  Кинеля  на  степени  среднего  общего

образования  при  реализации  ФК  ГОС   состоит  из  двух  частей:  инвариантной  и

вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана представлена: 

 обязательными  учебными  предметами  федерального  компонента  (на  базовом

уровне); 

 обязательными  учебными  предметами  регионального  компонента

государственного образовательного стандарта; 

 обязательными учебными предметами по выбору образовательного учреждения и

обучающихся. 

1. Учебный предмет «Математика» представлен учебными модулями: «Алгебра и

начала математического анализа».

 2.  В  рамках  регионального  компонента  инвариантной  части  учебного  плана

изучается учебный предмет «Основы проектирования». 

3.  Интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание»  на  базовом  уровне

включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономика», «Право». 

4.  По выбору образовательной организации и с учетом запросов учащихся и их

родителей (законных представителей) введены образовательные предметы: 

- «Информатика и ИКТ» - 1 час; 

- Элективные курсы - 2 часа.

Произошло увеличение часов в 11-м классе по учебным предметам:

Название предмета Количество
часов

Русский язык 2



Алгебра 2
Обществознание 1
Физика 2
Информатика 1

Вариативная часть учебного плана строится в соответствии с социальным заказом

учащихся и их родителей (законных представителей)  и распределяется  для реализации

элективных курсов – 2 часа в 11 классах.

Класс Название курса
Количество

часов
11 Стилистика 1

11
Алгебра  плюс:  элементарная  математика  с  точки  зрения
высшей математики

1

Учебный план 11 класс:

Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы

дисциплины)

Обязательные
учебные

предметы
федерального
компонента

Обязательные
учебные предметы

по выбору
образовательного

учреждения и
обучающихся 

Итого

23 11
Русский язык 1 3 4
Литература 3 - 3
Английский язык 3 - 3
Алгебра  и  начала
математического анализа

2 2
4

Геометрия 2 - 2
Информатика и ИКТ - 1 1
История 2 - 2
Обществознание 2 1 3
География - - -
Физика 1 2 3
Астрономия 
Химия 1 1
Биология 1 - 1
Физическая культура 3 - 3
Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 -
1

Основы проектирования 1 - 1
Вариативная часть

Элективный курс «Практическая
стилистика»

1 1

Элективный  курс  «Алгебра
плюс:  элементарная  математика
с  точки  зрения  высшей
математики»

1 1



Максимально  допустимая
аудиторная нагрузка

34


