
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. 

Александровка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального уровня: приказ Минобразования России от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010№889); приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427); примерные программы, составленные на основе 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования.   

С 1 сентября 2013 года организация образовательного процесса в школе осуществляется 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Учебный план для ступени среднего общего образования, ориентирован на 2х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года – 

34 учебные недели, урока – 40 минут. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

часа при 5-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть Учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента в полном объеме, и является обязательной для 

изучения каждым обучающимся. 

Инвариантная часть учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 перечень учебных предметов регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом на изучение 

каждого учебного предмета в каждом классе. 

            В ходе освоения образовательных программ на первой ступени общего образования, по 

каждому учебному предмету при реализации учебного плана формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения: 

- закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: 

формируется система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- формирование личностных и универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

- развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, совместной деятельности; 

- формируются основы нравственного поведения. 



Вариативная часть обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

школы, индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, а также 

индивидуальных учебных планов школьников. 
Часы используются для ведения элективных курсов по различным учебным предметам, что 

способствует принятию школьниками решения о выборе направления дальнейшего обучения, 

подготовке к итоговой аттестации в любой форме и по всем предметам. Создаются условия для 

повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 
самоопределению в целом. 

При составлении плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 
Уровень предельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого при 

пятидневной неделе. 

Особенности учебного плана: 

• Учебные предметы (курсы) Инвариантной части изучаются по соответствующим 
общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования и региональный компонент. 

• Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета (курса) 
регионального компонента определяются программами общего образования по соответствующим 

учебным предметам (курсам), утвержденным и рекомендованным к использованию в установленном 

МОиН Самарской области порядке. 
• При реализации учебного плана соблюдается принцип линейности и преемственности изучения 

программ общего образования одного уровня. 

• Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане имеет конкретизацию с указанием 

изучаемого иностранного языка. 
• Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История России» и 

«Всеобщая история» - в XI классе, в объёме, предусмотренном соответствующими федеральными 

Примерными программами общего образования по Истории. 
• Учебный предмет «Обществознание» изучается с V по XI классы. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Интегрированный 
учебный курс «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право», преподаются в составе данного предмета. 

• В школе изучаются отдельно три учебных предмета естественнонаучного цикла - «Физика», 

«Химия» и «Биология». 
• Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются, как отдельные 

учебные предметы. 

• Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части учебного 
плана в объёме 3 часов в неделю по целостной 3-часовой учебной программе. 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 5 
марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне среднего общего 

образования. В этом документе также представлена информация о цели введения предмета, 

обязательный минимум содержания астрономии и требования к уровню подготовки выпускников. 
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017 года  в XI классе введено изучение 

учебного предмета «Астрономия».  
Предмет «Астрономия» рассчитан на 34 часа  за 2 года обучения на уровне среднего общего 

образования. 

В связи с необходимостью создания условий для преподавания предмета (материальные, 

кадровые) считаем оптимальным изучение предмета «Астрономия» в 11 классе в объеме 1 часа в 
неделю. 

Часы вариативной части использованы: 

- на ступени среднего (полного) общего образования на проведение: элективных курсов во 
второй половине дня с целью коррекции знаний учащихся и подготовке к ЕГЭ по математике в 11классе 

(«Решение заданий ЕГЭ по математике: часть С») . 

Региональный компонент реализуется: 
- на ступени среднего (полного) общего образования через проектную деятельность 1 час в 11 класе. 



На ступени среднего (полного) общего образования часы, отведённые на предметы по выбору, 

по желанию учащихся и их родителей, распределены следующим образом: 
 

11 класс 

 алгебра – 1 час; 

 физика - 1 час; 

 астрономия -1 час 

 информатика и ИКТ - 1 час; 

 литература – 1 час; 

 элективные курсы – 4 часа 

  

          На элективных курсах реализуются следующие программы: 

- в 11 классе по математике «Функционально-графический подход к решению задач с 

параметрами», «Построение графиков функций, уравнений и соответствий» и по русскому 

языку «Трудные вопросы русской орфографии», «Деловой русский язык»; по обществознанию 

«Человек. Общество.Мир» 

Цель элективных курсов «Комплексный анализ текста» и «Русский язык в формате ЕГЭ» 

- научить правильно, точно и лексически грамотно создавать сжатые тексты. Курсы 

предназначены для углубленной подготовки учащихся 11 классов в той области русского языка, 

которая связана с функционированием в сфере деловых отношений - делопроизводстве. 

Курс «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста» 

поможет учителю подготовить учащихся к сочинению-рассуждению, предусмотренному 

экзаменом в форме ЕГЭ в 11 классе. Основное содержание курса составляют знания о языке, 

литературных нормах, видах речевой деятельности, функциональных стилях русской речи, 

средствах художественной выразительности, коммуникативных качествах речи, тексте, 

нравственной стороне речевой деятельности, речевом этикете. Значительное внимание в 

содержании программы уделено формированию практических навыков анализа авторского 

текста, в составлении собственного текста. 

Элективный курс « Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по алгебре и 

геометрии » ставит своей целью повторение и обобщение знаний по алгебре и геометрии за 

курс основной общеобразовательной школы; подготовку обучающихся к сдаче экзамена в 

форме ЕГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами. Элективный курс «Решение текстовых задач» представлен в виде практикума, 

который позволит систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по 

математике и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

Элективные курсы по математике «Построение графиков функций, уравнений и 

соответствий», «Функционально-графический подход к решению задач с параметрами» 

направлены на расширение и углубление знаний и умений обучающихся по математике, 

формирование активного познавательного интереса к предмету, развитие математического 

мышления. Элективный курс «Человек. Общество. Мир» необходим обучающимся  11 класса 

при подготовке к ЕГЭ, т.к. как в программе основной общеобразовательной школы невозможно 

подробно и объективно оценить ту или иную личность, еѐ роль в истории. Курс дает 

возможность познакомиться с малоизвестными фактами биографии; всесторонне рассмотреть 

историческое событие и роль личности в этом событии в связи с большим объемом 

программного материала и ограниченным количеством часов. Между тем именно углубленное 

изучение обществознания создает полную и объективную оценку политических событий и 

явлений; позволяет учащимся сформулировать собственную точку зрения на происходящие в 

стране события, выявить причинно-следственные связи.  

Предлагаемый элективный курс «Решение задач по физике» направлен на расширение и 

углубление знаний обучающихся 11 класса, полученных на уроках физики, на развитие 

логического мышления, на приобретение навыков интеллектуально значимых учебных 

действий.  

Часы элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально допустимой 

нагрузки учебного плана. Программы элективных учебных предметов разработаны в 

соответствии с примерными общеобразовательными программами среднего (полного) 



образования по указанным предметам и образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Элективные учебные предметы, являющиеся 

обязательными, выполняют функциональную роль развития содержания базовых предметов, 

способствуют удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ. Преподавание элективных учебных предметов осуществляется по 

модифицированным программам, составленными учителями, ведущими эти предметы. Рабочие 

программы к элективным учебным курсам прошли необходимую процедуру утверждения 

методическими объединениями, методическим советом школы, директором школы. 

Ежегодно школьный учебный план реализуется в полном объёме. Кадровое обеспечение 

- 100%, методическое обеспечение достаточное. 

Учебные предметы учебного плана школы изучаются по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный и региональный перечни учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных, утверждённых) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

XI 

1. Обязательная часть  

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 

Геометрия 2 

Общественно-научные предметы   История 2 

Обществознание 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
3 

Итого 22 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 
1 

Проектная деятельность 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательных отношений 

 
9 

Литература 1 

Алгебра 1 

  Физика  1 

Астрономия 1 

Информатика и ИКТ  

 
1 



 

 

Элективные  курсы 4 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 
2 

Элективные  курсы 2 

Итого 34 

Минимально допустимая недельная нагрузка 32 

Предельно допустимая недельная нагрузка 34 

 


