
Пояснительная записка                                                                                                                                                  

к  учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский                         

муниципального района Красноармейский Самарской области                                                            

для 11 класса на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области для 11 класса  составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

- Федерального компонента государственногостандартаначального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования,утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 (с учетом изменений и дополнений); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (с 

изменениями и дополнениями) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Рос Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Письмо 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 среднегообщего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; 



- Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам». 

-Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

 

Учебный план 11 класса ориентирован на 1 год освоения.  

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 10-11 классов – 40 минут.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

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 

учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение. 

      Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Химия», «Физика», «Биология», «Астрономия».а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право); 
Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся представлены в следующем 

перечне:                           - «Информатика и ИКТ»- 1 час в неделю;                                                                                                                         

- «География» -  1 час в неделю;                                                                                                   - 

«Астрономия» - 1 час; 

 В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана и в 11 

классах введена «Основы проектирования».                                                                                                                       

В 11 классе, исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей, изучаются на 

расширенном уровне следующие предметы:  русский язык, биология, химия.

 Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, ведения 

элективных курсов.  

Из часов школьного компонента предложены для изучения, следующие элективные курсы: 

 Название  курса Количество часов 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 1 

Методы решения физических задач 1 

Приѐмы решения логарифмических уравнений 1 

«Биология в истории культуры и цивилизаций" 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 



Литература и театр 1 

Каждый учащийся вправе выбрать из предложенного перечня для освоения четыре 

элективных курса. 

Учебный план определяет формы и периодичность промежуточной аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация в 11-х классе проводится по итогам изучения учебных предметов 

за первое полугодие по всем предметам учебного плана в форме тестирования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -

10 должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) в 10-11 классах – до 3.5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2019/2020 учебный год для 11 класса. 

 
 

 

Обязательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю 

Базовый  Расширенный  

Инвариантная часть(Обязательные учебные предметы 

федерального и регионального компонента ) 
30 

Русский язык  2 
Литература 3  
Иностранный язык 3  

Математика 
Алгебра и начала анализа 2,5  
Геометрия 1,5  

История 2  
Обществознание (включая экономику и право) 2  
Физика 2  
Химия  2 
Биология  2 
Физическая культура 3  
Основы безопасности жизнедеятельности 1  
Астрономия 1  
География 1  
Основы проектирования 1  
Информатика и ИКТ 1  
Вариативная часть (Компонентобразовательного учреждения) 4 
Элективные курсы 

ИТОГО 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 34 

 



 

 


