
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка 

11 класс 

на 2020-2021 уч. год 
 

     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 10 класса 

является нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию 

требований федерального 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 

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.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г № 413 (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 г. №598, от 17. 07.15 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образовании».  

4. Концепции профильного обучения учащихся на ступени среднего общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011г. № 684. 

5. 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).  

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

28.12.2018г № 345 (с изменениями от 22.11.2019г № 632) 

7. Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов». 

8. Письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-09-

01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам 

10. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ч.9 ст.12  Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ. (www.fgosreestr.ru) (от 12 мая 2016. Протокол  №2/16) 

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

12. Положения «О форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 



проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».   

 

2. 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 – 2 

года 

3. Структура учебного плана 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка составлен на основе 

учебного плана по профилям из примерной основной образовательной программы (ООП) среднего 

общего образования.  

Учебный план для 10-11 класса на 2020-2021 учебный год включает три направленности: 

- технологическая; 

- естественно-научная; 

- универсальная. 

Технологическая направленность ориентирована на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данной направленности для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно  из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки» 

Естественно-научная направленность ориентирована на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данной направленности для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Универсальная направленность ориентирована, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Она позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

Учебный план 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. 

 

Предметы, изучающиеся на углубленном уровне: 

 

Технологическая направленность 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в неделю 

Физика – 5 часов в неделю 

Химия – 3 часа в неделю 

 

Естественно-научный направленность 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в неделю 

Химия – 3 часа в неделю 

Биология – 3 часа в неделю 



Универсальная направленность 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в неделю 

Химия – 3 часа в неделю 

 

Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализующей ФГОС СОО, на базовом или  углубленном 

уровнях. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) 

и изучение элективных курсов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Информатика». 

Родной язык в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка изучается в 10 и 11 классе в объеме 1 час в 

неделю, в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 317-ФЗ «Свободный выбор  

языка  образования,  изучаемых  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской Федерации,  

в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,  государственных  языков республик  Российской  

Федерации  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным  

программам  дошкольного  образования,  имеющим  государственную аккредитацию  

образовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего образования» 

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в учебные 

планы профилей. Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности 

обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный 

проект обучающиеся могут выполнять по любому направлению: 

- социальному; 

- исследовательскому; 

- творческому; 

- информационному; 

- инженерно-конструкторскому; 

- бизнес-проектированию и т.д. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года. В течении одного 

учебного года обучающийся обязан выполнить один индивидуальный проект.Задача элективного 

курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности, помочь 

старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и проектировать 

личностный успех. 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. Элективные курсы реализуют 

компенсаторную функцию и имеют следующее значение: 

- социальные практики (профессиональные пробы); 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских спецдисциплин; 

- расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору, изучаемых по программам, предусматривающим прикладную 

направленность, академическое расширение и углубление; 

- углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору; 

- общеразвивающие тренинги; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части в объеме 

35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. от 24.12.2014г.) 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 



приказом Министра обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных организациях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 29.04.2015г. № 322-р «Об организации учебных сборов по основам военной службы для 

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций среднего профессионального образования Самарской области». 

С юношами 10 класса, освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных сборов, 

проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка в объеме 35 часов. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Обучение в 10-11 классе организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели. 

Аудиторная недельная нагрузка: для обучающихся технологической направленности – 33 часа, 

для обучающихся естественно-научной и универсальной  направленности – 32 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Обучение 

проводится в 1 смену. Продолжительность урока составляет 40 минут. Начало занятий в 08:30ч. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, регулируемой Положением 

«О форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».  

 Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 - полугодовую- в 11 классе,, 

 которая может проводиться как по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 

так и по отдельным предметам, курсам, дисциплинам и модулям.. 

Годовая отметка, при отсутствии годовой промежуточной аттестации по предмету, 

выставляется по всем предметам учебного плана на основании отметок за четверть или полугодие, 

как среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия),в соответствии с правилами 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования  за учебный год. 

             В 11 классе: годовая аттестация учащихся осуществляется по оценкам, полученным ими в 

течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четвертных оценок в 11 классе, 

с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. Результаты годовой аттестации являются 

основанием для допуска учащихся 11 класса к государственной (итоговой) аттестации 

Неудовлетворительные результаты годовой  промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы повторно или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6. Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, кружки, студии, научное общество 

учащихся, секции, проектно-исследовательская деятельность, экскурсии, олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, конференции. 

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия. 
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