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Пояснительная записка 

к учебному  плану для обучающихся 10  классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №6 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 

В школе реализуются программы среднего общего образования – 2 

года. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.  

 Учебный план и логика построения отражают основные задачи и цели 

– разностороннее развитие личности обучающегося в единстве учебной и 

воспитательной работы на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 10 класса ГБОУ СОШ № 6 

разработан на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г.№1015 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413. 

 

Особенности содержания образования 

Учебный план 10 класса отражает организационно-педагогические 

условия ГБОУ СОШ № 6, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Обучение 

осуществляется в группах по индивидуальным учебным планам в рамках 

финансируемых 34 н/ч в 10 классе по универсальному профилю. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). ФГОС СОО 

определяет минимальное и максимальное количество часов занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Индивидуальные учебные планы содержат 11 (12) 

учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

ГБОУ СОШ № 6 создаёт условия для обучения по индивидуальным 

учебным планам в пределах осваиваемых образовательных программ: выбор 

предметов, курсов, дисциплин из предлагаемого перечня. Таким образом, 

каждый обучающийся получает возможность выстраивания собственной 

образовательной траектории, руководствуясь интересами в сфере 

образования, при этом создаются условия для максимально эффективной 

подготовки к получению будущей профессии. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Каждый обучающийся должен защитить проект в 

10 и в 11 классах. 

Учебный план ФГОС СОО определяет количество учебных занятий за 

2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

В Учебном плане 10-х классов ГБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный 

год количество учебных занятий на одного обучающегося – 1156 часов (34 

часа в неделю).  

 

 

Организация учебного процесса 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

в 10 классе – не менее 34 недель (окончание 29.05.2020 г.). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30  дней.   

Продолжительность летних каникул:  

Летние каникулы: 10 класс -  с 31.05.19 по 31.08.2019 г. 

Летняя практика (согласно Уставу ГБОУ СОШ № 6): 

10 классы – с 1 июня – 25 июня (по согласованию с родителями 

(законными представителями)). 

Учебные сборы для юношей 10 класса – 5 дней (35 часов) в сроки, 

установленные распоряжением администрации г.о. Жигулевск.  

Учебный план рассчитан на 5 – дневную учебную неделю. 

Обучающиеся 10 класса занимаются в первую смену.      

Начало занятий в 8.00 ч. Продолжительность уроков в  10 классе   - 40 

минут. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Полугодовая промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия – в 10 

– 11 классах на последней учебной неделе. 

Промежуточный контроль проводится в 10 классе по всем предметам 

учебного плана.  

Отметка полугодового промежуточного контроля обучающихся 

выставляется на основе результатов: 

- письменных работ  (проверочные, лабораторные, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты); 
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- устных ответов (устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме беседы. Собеседования обучающихся), защита проекта с 

учётом их фактических знаний, умений и навыков; 

- практических занятий (сдача спортивных нормативов) 

В 10 классах выставляются годовые и итоговые отметки. 

В 10 классах четвёртая четверть заканчивается промежуточной 

аттестацией в виде отдельной процедуры в форме контрольных работ, 

сочинений, изложений, диктантов с грамматическими заданиями, тестов или 

экзаменов по отдельным предметам учебного плана в мае месяце. 

 

Итоговая промежуточная  аттестация в виде итогового контроля 

проходит по следующим предметам и формам в апреле – мае 2020 г.: 

Класс Предмет Форма Сроки 

10 класс Русский язык Тест 

 

19.05 

Математика 14.05 

Литература Сочинение 22.05 

В 10 классах проводится защита проекта в апреле 2020 г. без 

остановки образовательной деятельности. 

По решению Педагогического совета ГБОУ СОШ № 6 в  качестве 

результатов промежуточной аттестации (итоговый контроль) в переводных 

классах могут быть засчитаны результаты проверочных работ, которые 

проводят окружные, региональные, федеральные органы управления 

образованием. 

На основе результатов промежуточной аттестации по учебному 

предмету учителем выставляется итоговая отметка. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате промежуточной итоговой аттестации. В 

случае неудовлетворительной отметки или несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с отметкой обучающемуся 

предоставляется возможность пройти аттестацию повторно по 

соответствующему предмету, в присутствии комиссии, образованной 

Педагогическим советом школы не более 2-х раз в течение года. 

 

Иностранный язык 

Все обучающиеся ГБОУ СОШ № 6 изучают в качестве иностранного 

языка –  английский. 

 

Для реализации учебного плана в ГБОУ СОШ № 6 созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия. 


