
Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ с. Ольгино 

для общеобразовательных 11-х класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Ольгино составлен на основе закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014); 

учебного плана образовательных учреждений Самарской области (приказ № 55 от 04.04.2005г., 

письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/226-ТУ от 

23.03.2011г.; 

 Постановления  Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (в редакции от 19.01.2016)  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 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»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях». 

     Учебный план разработан с учетом приказов Минобразования 

России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889 (далее - приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312); 

Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего образования, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 1011.2011 № 2643, 

от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

Федерального переченя учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 №38,  от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629) 

Письма Министерства науки и образования Самарской области «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам» №МО 16-09-01/325-ту от 22.08.19 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть 

обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень образовательных 

компонентов и минимальное количество часов на их изучение. Часы вариативной части 

использованы для увеличения количества часов на изучение отдельных учебных предметов. 

Часы индивидуальных и групповых занятий, в том числе проектной деятельности 

учащихся, а также часы дополнительных занятий физкультурно-спортивной направленности  

не относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия 

нагрузки санитарным нормам 

Учебный план среднего общего образования составлен для универсального 

(непрофильного) обучения 11 классов. Школьный учебный план обеспечивает реализацию 

федерального и регионального компонентов  государственного образовательного стандарта в 

полном объеме. 

Региональный компонент представлен в 11 классах предметом «Основы 

проектирования». 



 Часы вариативной части учебного плана (компонент образовательного учреждения) 

распределены    следующим образом:  

на ступени среднего общего образования обязательные учебные часы по выбору 

образовательного учреждения и учащихся представлены следующим образом 

 В 11-м классе также реализуется универсальное обучение. 

   1 час на информатику  

   1 час на математику для отработки  основных ключевых компетенций и 

профилактики  неуспеваемости  на старшей ступени образования  и для подготовки к ЕГЭ 

   1 час на биологию, что позволяет более полно изучить фундаментальные 

разделы, которые исследуют наиболее общие и универсальные закономерности живого, а 

так же для подготовки к ЕГЭ 

   2 часа на физику, с целью прохождения программного материала и  для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) -  осуществлять политехническое образование учащихся, подготовку их к 

сознательному выбору профессии. 

 1 час в неделю на химию, что позволяет более полно изучить фундаментальные 

разделы, которые исследуют наиболее общие и универсальные закономерности живого, а 

так же для подготовки к ЕГЭ. 

 1 час в неделю на ведение астрономии в целях  реализации образовательного 

стандарта по предметной области Астрономия. 

 

 Часы вариативной части распределены на элективные курсы  

 1 час элективный курс по математике «Решение уравнений и неравентсв с 

параметрами», что позволяет рассмотреть сложные разделы математики для подготовки к 

ЕГЭ.   

 1 час на элективный курс по праву  

 2 часа элективный курс «Тайны словесного мастерства». 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: среднего общего образования - 2 года. Продолжительность 

учебного года  в 5 - 11 классах - 34 учебные недели. Продолжительность уроков для  5 - 11 

классов - 40 минут. Режим работы общеобразовательного учреждения – пятидневная учебная 

неделя.  

Учебный план составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, а также с учетом запросов учащихся и их родителей.                     

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится с 28.05 – 29.06 

в формах ЕГЭ, ГВЭ в порядке и по расписанию, утвержденному нормативными документами 

МОиН РФ, МОиНСО.  

 


