
Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования на 2019 - 2020 учебный год 

ГБОУ СОШ №  1 п.г.т. Безенчук

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т.

Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области для 10 классов 

является нормативным правовым актом, обеспечивающим реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяющим общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и

структуру обязательных предметных областей .

Учебный план разработан на основе:

1. Федерального закона « Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012;

2. Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

3. Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №

413;

4. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12.05.2011 №  03-296 « Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

5. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности , письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 

№ 09-1672;

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
>■

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (с



изменениями на 24 ноября 2015 года)

П ринцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого  

базового и углубленного  (проф ильного) обучения. Исходя из этого учебные 

предметы  представлены в учебном плане ОУ либо на базовом , либо на 

углубленном  уровне. О бразовательное учреж дение предоставляет широкие 

возмож ности в выборе элективны х и факультативны х курсов, предметов, 

которые в совокупности и составят индивидуальную  образовательную  

траекторию  обучаю щ егося.

Учебны й план 10 классов

У чебный план включает обучение учащ ихся по двум профилям ( 

технологический и универсальны й) с учетом образовательны х потребностей 

учащ ихся и их родителей( законных представителей) . Каждый профиль 

обучения ориентирован на будущ ую  сферу профессиональной деятельности 

учащ ихся:

Т ехнологический  профиль ориентирует на производственную , 

инж енерную  и информ ационную  сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираю тся учебны е предметы и 

элективные курсы преимущ ественно из предметны х областей 

« матем атика и информатика» и « естественные науки»;

универсальны й профиль ориентирован на обучаю щ ихся, чей выбор не связан 

с определенны м  профилем, он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебны х предметов, однако ученик также мож ет вы брать учебные 

предметы на углубленном  уровне.

У чебный план каждого профиля обучения содерж ит 12 учебны х предметов и 

предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общ ими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы:

«Русский язык», «Литература», «История» или «Россия в мире»,



«И ностранны й язык», « М атематика: алгебра и начала м атем атического

анализа, геометрия», «Ф изическая культура», «О сновы безопасности 

ж изнедеятельности».

При этом учебны й план каждого профиля обучения содерж ит учебны е  

предметы  на углубленном  уровне:  

технологический профиль- предметы углубления: 

математика, 

информатика, 

физика

универсальный профиль ( вариант 1)- предметы углубления: 

математика, 

история 

право

П ланом предусмотрено изучение обязательных учебных предметов по 

вы бору обучаю щ ихся (Элективны х учебных предметов) в объеме 4 часов. С 

целью расш ирения содержания учебных предметов учащ имся предлож ено 

изучение ряда элективных курсов:

1. Русский язык и культура речи

2. Деловой русский язык

3. Экономика. Социально-экономические проблемы: исследование, 

решение, действие

4. География человеческих перспектив

5. Математические основы информатики

6. Алгебра плюс (историческая реконструкция алгебры и математического 

анализа)

7. Компьютерная графика

8. Астрономия и физика космоса

9. Экология в экспериментах

10.Химия, история, искусство: перекрест и взаимодействие

11 .Технология



Учебным планом предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:

-  исследовательское;

-  инженерное;

-  прикладное;

-  бизнес-проектирование;

-  информационное;

-  социальное;

-  игровое;

-  творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:

-  социальное;

-  бизнес-проектирование;

-  исследовательское;

-  инженерное;

-  информационное.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект в соответствии с графиком защиты индивидуальных проектов по примерному 

плану .

Аудиторная учебная нагрузка составляет 32 часа, общее количество часов в 

неделю составляет 34 часов, что соответствует допустимой норме СанПиН.

Выбор углубленных (профильных) предметов, представленных в учебном 

плане обусловлен запросами обучаю щ ихся и их родителей.



Внеурочная деятельность

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает:

-  план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»);

-  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);

-  план воспитательных мероприятий.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Содержание плана внеурочной деятельности

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). -



Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 6 часов.

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся  
10 классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 
календарным графиком, утвержденным приказом директора школы.

Промежуточная годовая аттестация обучающихся Юклассов проводится на 
предпоследней неделе учебного года по русскому языку, математике, физике, 
обществознанию в форме тестовых работ.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
определяется федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 
ми уроками.

К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся 
10 классов.

Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачёт, 
собеседование, итоговая контрольная работа, защита реферата, защита творческой 
работы (проекта), тестирование.

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем 
для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно 
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по учебным предметам.



Пояснительная записка к учебному плану 
среднего общего образования 11 класса на 2019-2020 учебный год 

ГБОУ СОШ №  1 п.г.т. Безенчук

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т.

Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области для 11 классов 
является нормативным правовым актом, обеспечивающим реализацию требований 

государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру

обязательных предметных областей.
Учебный план разработан на основе:
1) 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);
2) базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 04 апреля 2005 г. №  55-од;
3) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;
4) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и учебных помещений»;
5)Приказа МОиН РФ от 30 августа № 889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»(о введении 3 часа 
физической культуры);
6) 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 »).

7) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (с 
изменениями на 24 ноября 2015 года)

8) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук



муниципального района Безенчукский Самарской области.

П ринцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого  
(базового и расш иренного (проф ильного) федерального компонента 
государственного  стандарта. Исходя из этого учебные предметы представлены  в 
учебном плане ОУ либо на базовом, либо на профильном расш иренном  уровне. 
О бразовательное учреж дение предоставляет ш ирокие возмож ности в выборе 
элективны х предметов, которые в совокупности и составят индивидуальную  
образовательную  траекторию  обучаю щ егося.

Учебны й план 11 классов 
(соц иально-эконом ического направления)

О бязательны м и базовы ми предметами социально-эконом ического
направления в объеме 15 часов являются: «русский язык», «литература», 
«история», «иностранны й язык», «биология», «химия», «ф изика», «физическая 
культура», «информ атика», «ОБЖ ».

П роф ильны м и предметами (учебными предметами повы ш енного уровня, 
определяю щ им и специализацию  профиля обучения) в объеме 14 часов 
являются: «математика», «география», «общ ествоведение », « экономика»,

« право».
Расш иренны й уровень.
По запросу обучаю щ ихся и их родителей вводится 1 час «русского 

языка».
Вводится 1 час астрономии в 11 классе 

Планом предусмотрено изучение обязательны х учебных предм етов по 
вы бору обучаю щ ихся (Элективны х учебных предметов) в объеме 2 часов. С 
целью расш ирения содерж ания учебных предметов учащ имся предлож ено 
изучение ряда элективных курсов:

1. Русский язык и культура речи
2. Деловой русский язык
3. Экономика. Социально-экономические проблемы: исследование, 

решение, действие
4. География человеческих перспектив
5. Математические основы информатики
6. Алгебра плюс (историческая реконструкция алгебры и математического 

анализа)
7. Компьютерная графика
8. Астрономия и физика космоса
9. Экология в экспериментах
10.Химия, история, искусство: перекрест и взаимодействие

Учебным планом предусмотрено изучение предметов регионального 
компонента -  Консультирование в проектной деятельности.

Аудиторная учебная нагрузка составляет 32 часа, общее количество часов в 
неделю составляет 34 часа, что соответствует допустимой норме.

Учебны й план 11 классов



(ф изико-м атем атического направления)

О бязательны м и базовыми предметами ф изико-м атем атического
направления в объеме 16 часов являются: «русский язык», «литература», 
«история», «иностранны й язык», «биология», «химия», «ф изическая культура», 
«общ ествознание», «ОБЖ ».

П роф ильны м и предметами (учебны ми предметами повы ш енного  уровня, 
определяю щ им и специализацию  профиля обучения) в объеме 13 часов 
являются: «математика», «инф орм атика ИКТ», «физика».

Р асш иренны й уровень.
По запросу обучаю щ ихся и их родителей вводится 1 час «русского языка» 

и 1 час «химии».
Вводится 1 час астрономии в 11 классе

П ланом предусмотрено изучение обязательных учебны х предметов по 
вы бору обучаю щ ихся (Элективны х учебных предметов) в объеме 2 часов. С 
целью углубления содерж ания учебны х предметов учащ имся предлож ено 
изучение ряда элективных курсов:

1. Русский язык и культура речи
2. Деловой русский язык
3. Экономика. Социально-экономические проблемы: исследование, 

решение, действие
4. География человеческих перспектив
5. Математические основы информатики
6. Алгебра плюс (историческая реконструкция алгебры и математического 

анализа)
7. Компьютерная графика
8. Астрономия и физика космоса
9. Экология в экспериментах
10.Химия, история, искусство: перекрест и взаимодействие

Учебным планом предусмотрено изучение предметов регионального 
компонента -  Консультирование в проектной деятельности .

Аудиторная учебная нагрузка составляет 32 часа, общее количество часов в 
неделю составляет 34 часа, что соответствует допустимой норме.

Выбор профильных предметов, представленных в учебном плане обусловлен 
запросами обучаю щ ихся и их родителей.


