
Пояснительная записка к учебному плану   
ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

2018 - 2019 уч. год  
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  11  КЛАСС 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 
  Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза П.М. Потапова  

с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области для 11 класса является 

нормативно-правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

1. Нормативно-правовые документы для формирования учебного плана 

в 11 классе 

Учебный план для 11 класса разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.  Концепции профильного обучения на старшей ступени  общего образования. 

3. Приказа МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 г. 

№598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании».  

4. Приказа МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 

5. Письма МОиН РФ «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08. 

6. Письма МОиН РФ от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письма МОиН РФ «О введении третьего часа физической культуры» № ИК-1494/19 от 

08.10.2010 г. 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  ( в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;  Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).  

9. Федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03. 2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889). 

10. Базисного учебного плана ОУ Самарской области, утверждённого приказом МОиН 

Самарской области  № 55-од от 04.04.2005г., изменений в федеральный базисный учебный 

план, утверждённых приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241. 

11. Приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004года 

№ 14-51-102/130 («Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов»). 

12. Письма министерства образования и науки Самарской области «О применении в период 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

приказа Министерства образования и науки Самарской области № 55 од от 4.04.2005»  от 

23.03.2011 г. № МО-16-03/226-ТУ. 

13. Устава ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка м.р. Приволжский  Самарской области.          



14. Положения ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка о промежуточной, текущей и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Так же, при составлении учебного плана учитывались запросы и пожелания учащихся и их 

родителей. 

1. Особенности содержания образования 

 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования, 

 становление гражданской идентичности обучающихся, как основы развития гражданского 

общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования 

(11 класс) – 1 год. 

 

2. Структура учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

составлен на основе  базисного учебного плана ОУ Самарской области, утверждённого приказом 

МОиН Самарской области  № 55-од от 04.04.2005г. и  изменений в федеральный базисный учебный 

план, утверждённых приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241. 

В связи с реализацией Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, индивидуальные учебные планы учащихся 11 класса – трёхуровневые: содержат 

базовые учебные предметы и предметы, изучаемые на расширенном или профильном уровнях. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение, обеспечивает 

реализацию государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие учебные предметы:  

      Обязательные учебные предметы на базовом уровне: «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Геометрия», «Физика», «География», «Астрономия», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Информатика» -  всего на изучение этих предметов выделено  17 часов в неделю. 

Обязательные учебные предметы на расширенном уровне: «Русский язык», «История», 

«Химия», «Биология», «Алгебра», «Обществознание» - всего на изучение этих предметов выделено 

14 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет регионального компонента представлен различными 

модулями курса «Основы проектирования» - 1 час в неделю. 

Вариативная часть (компонент ОУ), исходя из запросов учащихся и их родителей, для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, представлена элективными курсами по выбору:  

-  «Методы решения физических задач»; 

-  «Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике»; 

-  «Химия в задачах»; 

-  «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ»; 

-  «Практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому языку»; 

-  «Технологии выполнения тематических заданий по истории при подготовке к ЕГЭ» 

 Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой 

обучающихся (в 



 

 
 

 

 



 

 


