
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального 

района Приволжский Самарской области на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень 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. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и дополнений) (далее – ФКГОС); 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03. 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов бразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2010 № 189; 

7. Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

8. Приказом Минобранауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

9. Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

10. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 
11. Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень м.р. Приволжский Самарской области; 

12. Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего и 

промежуточного контроля, промежуточной, итоговой аттестаций и переводе 

обучающихся ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 

http://www.fgosreestr.ru/


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 (11 класс) – 1 год. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

составлен на основе базисного учебного плана ОУ Самарской области, утверждѐнного 

приказом МОиН Самарской области от 04.04.2005 № 55-од и изменений в федеральном 

базисном учебном плане, утверждѐнных 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 – трѐхуровневые: 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: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; всего на изучение этих предметов выделено 15 

часов в неделю. 

Обязательные учебные предметы на расширенном уровне: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Физика», «Химия», «Биология»; всего на изучение этих предметов 

выделено 12 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет регионального компонента представлен 

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

Обязательные учебные предметы по выбору учащихся: «Информатика и ИКТ», 

«География»; всего на изучение этих предметов выделено 2 часа в неделю. 

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

(законных представителей), для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, 

представлена элективными курсами по выбору: 

- «Актуальные вопросы современной биологии»; 

- «Химия: теория и практика»; 



- «Избранные вопросы математики (модуль «Правильные многогранники»)»; 

- «Актуальные вопросы обществознания». 

 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой 

недельной нагрузкой обучающихся (в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2..2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 №189 с  учѐтом Изменений № 1,2,3) и с учетом 5-дневной учебной 

недели. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Обучение в 11 классе организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели. 

Обучение проводится в 1 смену.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Начало занятий в 08:30 ч. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой «Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего и 

промежуточного контролей, промежуточной, итоговой аттестаций и переводе обучающихся 

ГБОУ СОШ пос. Ильмень». 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего и 

промежуточного контролей, промежуточной, итоговой аттестаций и переводе обучающихся 

ГБОУ СОШ пос. Ильмень» и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10-11 класса. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию): аттестация по текущим 

отметкам, полученным учащимися в течение полугодия по каждому из учебных предметов 

учебного плана и результатам административных контрольных работ по русскому языку, 

математике (форма проведения – контрольная работа, тест); 

- аттестацию по итогам 2019-2020 учебного года (годовую аттестацию): годовая 

аттестация учащихся 11 класса осуществляется по отметкам, полученным ими в течение 

учебного года, путем вычисления среднего арифметического полугодовых отметок с 

последующим округлением до целого числа от 1 до 5, результаты годовой аттестации 

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

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются 

утверждаемым директором годовым календарным учебным графиком. 
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