
Приложение № 1 

Утвержден приказом 

№_79_ от 31. 08. 2018 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования МБОУ, СОШ №11 

для 10 класса (ФК ГОС, универсальный профиль для сельских школ) 

на 2018-2019 учебный год 

  

Учебные предметы на базовом уровне 
Количество часов 

в неделю 

Литература 3 

Английский язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия  1 

Химия 1 

Биология 1 

Экономику  0,5 

Право 0,5 

Мировая  художественная  культура 1 

Физическая культура     3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные предметы  

русский язык 3 

обществознание 3 

математика                                                                             6 

Итого: 33 

Элективные курсы:  

«Учимся писать сочинение» 1ч  

«Решение задач повышенного уровня сложности » 1ч 

«Актуальные вопросы обществознания» 1ч 

«Культурный аспект Российской истории» 0,5ч 

«География Всемирного наследия» 0,5ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ, СОШ № 11 н. п. Зареченск 

для 10 класса на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе: 

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241,от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994,от 01.02.2012 № 74) (далее – ФБУП); 



- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 

427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609) 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

- санитарно – эпидемиологические требований, указанных в постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) 

"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") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 № 19993). 

Учебный план предусматривает двухлетний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов 

и предметов профильного обучения для 10-11 классов.  

Учебный план 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю с предельно 

допустимой недельной нагрузкой в 10-11 классах - 37 часов (в соответствии с п. 10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебного года в 10-11 классах – не менее 34 

учебных недель. Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах (в астрономических часах) – до 3,5 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (федеральный компонент: 

обязательные учебные предметы на базовом уровне) и вариативной (учебные предметы по 

выбору и компонент образовательной организации).  

В 10- 11 классах реализуется модель универсального обучения. Предметы 

федерального компонента изучаются в объёме, обеспечивающем базовый уровень изучения 

обязательных предметов. В учебных планах сохранены общеобразовательные базовые 

курсы, что позволяет установить равный доступ к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся, обеспечивает функциональную грамотность, 

расширяет возможности их социализации. 

С целью обеспечения стандарта на базовом уровне количество часов по предметам  

«Физика», «Биология» и «Химия», «Информатика и ИКТ»  определено в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом  (базовый уровень), примерными программами 

среднего (полного) общего образования: на изучение предметов «Химия», «Биология» 

«Информатика и ИКТ» отводится по одному часу, на предмет  «Физика» – 2 часа.  

 

Учебный план 10 класса универсального обучения  

На профильном уровне изучаются следующие предметы: математика – 6 часов, 

русский язык - 3 часа, обществознание - 3 часа. Увеличение количество часов на изучение 

профильных предметов организовано за счет вариативной части и компонента 

образовательного учреждения. С целью поддержки профильных предметов 2 часа 

компонента образовательного учреждения распределены для элективного курса по 

русскому языку «Учимся писать сочинение - рассуждение» и на курс «Решение 

тригонометрических задач». За счет вариативной части и компонента образовательного 

учреждения введен предмет «Мировая художественная культура» (1 час в неделю). 

Предметы «Экономика», «Право» изучаются отдельно в объёме по 0,5 часа.   

Четыре часа компонента образовательного учреждения в 10 классе обеспечивают 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их потребностями, 

склонностями и интересами, учитывают запросы родителей. 



 

Утвержден 

 приказом И.О. директора 

 № _79_  от 31.08.2018 г._ 

 

Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год для 10 класса 

 
1. Количество классов, классов-комплектов: 

 10 классы всего 

Количество классов в параллели 1 1 

Продолжительность учебной  недели для данной 

параллели  

6-дн  

 

2. Сменность занятий: 

Занятия  для  всех  классов  проводятся  в  одну  смену. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Начало  учебного  года  - 03 сентября 2018 г. 

Окончание  учебного  года: 

10 классы- 31 мая 2019 г. 

 

4. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Сроки  Количество учебных 

недель, дней 

1 четверть 10 класс 03.09.2018 - 03.11.2018 9 недель 

2 четверть 10 класс 12.11.2018 - 29.12.2018 7 недель  

3 четверть 
10 класс 10.01.2019 - 20.02.2019 

25.02.2019 - 23.03.2019 

10 недель  

4 четверть 10 класс 01.04.2019 - 31.05.2019 8 недель 

итого  за  учебный  год 10 класс  34 недели 

 

5. Продолжительность  каникул  

Каникулы Классы Сроки количество  дней 

Осенние 10 класс 05.11.2018 -11.11.2018 7 

Зимние 10 класс 31.12-2018 -09.01.2019 10 

Дополнительные  
10 класс 21.02.2019 - 24.02.2019 

01.05.2019 -02.05.2019 

6 

Весенние 10 класс 25.03.2019 - 31.03.2019 7 

6. Время проведения учебных занятий и организация перемен: 

 Время  проведения  

урока 

Продолжительность  

перемен 

Организация питания  

обучающихся  

1 урок  09.00 - 09.45 10 минут Завтрак бесплатная 

категория 1-10 классы 

2 урок 09.55- 10.40 10 минут Молоко-сок 

(начальная школа) 

3 урок 10.50– 11.35 20 минут Обед платная категория  

1-10 классы 

4 урок 11.55 – 12.40 15 минут Обед бесплатная категория 

1-10 классы 

5 урок 12.55– 13.40 10 минут  

6 урок  13.50– 14.35   



 

в период щадящего режима образовательного процесса: 

 

 время  

проведения  

урока 

продолжительность  

перемен 

организация питания  

обучающихся (указать  

классы) 

1 урок  09.00 - 09.40 10 минут завтрак бесплатная 

категория 1-10 классы 

2 урок  09.50 - 10.30 10 минут молоко-сок (начальная 

школа) 

3 урок  10.40 – 11.20 20 минут Обед платная категория 1-

10 классы 

4 урок 11.40 – 12.20 15 минут Обед бесплатная 

категория 1-10 классы 

5 урок 12.35 – 13.15 10 минут  

6 урок  13.25 – 14.05   

 

Начало факультативных занятий, элективных курсов -16.00 

 

7.  Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (4 – 8,10) проводится с 15 апреля 

2019 года по 26 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса в соответствии 

с Уставом (п. 3.4.10; п. 5.8) и решением педагогического совета 

 

Классы, в  

которых 

проводится  

промежуточная 

аттестация 

Учебные предметы, по которым  

проводится  промежуточная  

аттестация 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

(контрольные работы, 

тестовые работы, устные  

экзамены  и пр. – в  

соответствии с Положением  

о промежуточной 

аттестации) 

10 классы 

 

Русский язык, математика 

Обществознание, география,  

физика  

Устная часть и тестовая 

работа 

 

 

8. Работа образовательного учреждения в праздничные дни: 

Праздничные дни Для учащихся Для педагогов 

5 ноября 2018 г. Каникулы Праздничный день 

1 января 2018г.- 8 января 

2019 г. 

Каникулы Праздничные дни 

23 февраля 2019 г. Каникулы Праздничный день 

8 марта 2019 г. Праздничный день Праздничный день 

1 мая, 2 мая 2019 г. Каникулы Праздничный день 

9 мая 2019 г. Праздничный день Праздничный день 

 

 



  



 



 

 Утвержден 

 приказом И.О. директора 

 № _20__  от 26. 01.2019 

 

Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год для 11 класса 

 
1. Количество классов, классов-комплектов: 

 

 11 классы всего 

Количество классов в параллели 1 1 

Продолжительность учебной  недели для данной 

параллели  

6-дн  

 

2. Сменность занятий: 

Занятия  для  всех классов проводятся в одну смену. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Начало  обучения  - 28 января 2019 г. 

Окончание  учебного  года: 

11 классы- 23 мая 2019 г. 

 

4. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти 

Классы Сроки  Количество учебных 

недель, дней 

3 четверть 
11 28.01.2019 - 20.02.2019 

25.02.2019 - 23.03.2019 

8 недель  

4 четверть 11 01.04.2019 - 23.05.2019 7 недель 

итого  за  

учебный  год 

11  15 недель 

 

5. Продолжительность  каникул  

Каникулы Классы Сроки 

 

количество  дней 

Дополнительные  

11 классы 22.02.2019 - 

24.02.2019 

01.05.2019,  02.05.2019 

5 

Весенние 11 классы 27.03.2019 - 

31.03.2019 

5 

 

6. Время проведения учебных  занятий  и организация  перемен: 

 Время  проведения  

урока 

Продолжительность  

перемен 

Организация  питания  

обучающихся  

1 урок  09.00 - 09.45 10 минут Завтрак бесплатная 

категория 1-10 классы 

2 урок 09.55- 10.40 10 минут Молоко-сок 

(начальная школа) 

3 урок 10.50– 11.35 20 минут Обед платная категория  

1-10 классы 



4 урок 11.55 – 12.40 15 минут Обед бесплатная категория 

1-10 классы 

5 урок 12.55– 13.40 10 минут  

6 урок  13.50– 14.35   

 

в период щадящего режима образовательного процесса: 

 

 время  

проведения  

урока 

продолжительность  

перемен 

организация  питания  

обучающихся (указать  

классы) 

1 урок  09.00 - 09.40 10 минут завтрак бесплатная 

категория 1-10 классы 

2 урок  09.50 - 10.30 10 минут молоко-сок (начальная 

школа) 

3 урок  10.40 – 11.20 20 минут Обед платная категория 1-

10 классы 

4 урок 11.40 – 12.20 15 минут Обед бесплатная 

категория 1-10 классы 

5 урок 12.35 – 13.15 10 минут  

6 урок  13.25 – 14.05   

 

Начало факультативных  занятий,  элективных курсов -16.00 

 

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования (11 классы), 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

8. Работа образовательного учреждения в праздничные дни: 

 

Праздничные дни Для учащихся Для педагогов 

5 ноября 2018 г. Каникулы Праздничный день 

1 января 2018г.- 8 января 

2019 г. 

Каникулы Праздничные дни 

23 февраля 2019 г. Каникулы Праздничный день 

8 марта 2019 г. Праздничный день Праздничный день 

1 мая, 2 мая 2019 г. Каникулы Праздничный день 

9 мая 2019 г. Праздничный день Праздничный день 

 

 
 


