
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 11 класса среднего (полного)  общего образования  

 

ГБОУ СОШ с. Марьевка  на 2019-2020  учебный год 

 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза И.М. 

Пенькова муниципального района Пестравский Самарской области для 11 класса является 

нормативным правовым актом, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей.  

Учебный план среднего (полного) общего образования разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального уровня:  

        - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

        Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013г. № 1342, 

от 28.05.2014г. № 598); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;; 

- Письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания № 19-

337 от 8.12.2011г "О введении третьего часа физической культуры в 2010-2011 уч. году"                

- Приказом министерства образования и науки РФ от 18 июля 2002 года № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации № 14-51-277/13 от 

13.11.2003 «Элективные курсы в профильном обучении» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-413 от 

04.03.2010 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее ФБУП-

2004) 

Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального 

компонента, выполнена по всем образовательным областям. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются как отдельный предмет в –1 час в 

неделю. 

Предметы, входящие в содержание образования на старшей ступени, делятся на 3 

группы: 

• обязательные учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание», «География»;  

• предметы естественнонаучного цикла, изучающиеся на расширенном уровне: химия, 

физика,  биология;  

• предмет регионального компонента «Основы проектирования». 



 

 

В задачу старшей школы, помимо продолжения и углубления общего образования, 

входит развитие общеучебных навыков и овладение элементами самостоятельной научной, 

учебной и экспериментальной (практической) деятельности. 

В 11 классе обучение   организовано следующим образом: применяется универсальный 

учебный план, в котором предусматривается введение элективных курсов, призванных 

обеспечить учащимся возможность выбора предметов и курсов по интересам, что является 

элементом профилизации. Все учащиеся поделены на профильные группы. Обучающиеся 

изучают предметы все вместе в классе на базовом и расширенном уровнях, а  элективные курсы 

- по группам, по выбору.     

В связи со снижением общей грамотности, культуры письма, а также с целью более 

всесторонней и целенаправленной подготовки учащихся к единому государственному экзамену 

в старших классах русский язык изучается на расширенном уровне.  

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

изучаются на  расширенном уровне следующие предметы: математика (5 часов), биология (2 

часа), химия (2 часа), физика (3 часа). В 11 классе проводятся элективные курсы: 

«Тригонометрические функции и экономические задачи», «Культура речи. Нормы русского 

литературного языка», «Клетки и ткани», «Избранные вопросы физики», «Человек-общество-

мир». Элективные курсы предусматривают углубленное изучение учащимися отдельных 

узких тем, знакомство с узкими областями знаний,  формирование у учащихся 

эмперативного  опыта, формирования  творческого подхода к изучению проблем и т.д.  

Максимум аудиторной нагрузки учащихся 11 классов при 5-дневной учебной неделе 

соответствует нормам. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса регулируется локальным актом 

«Положение о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации ГБОУ 

СОШ с. Марьевка»  (приказ № 3/3 –од от 10.01.2012 г.)  

В 11 классе в конце учебного года проводится государственная итоговая аттестация. 

Количество сдаваемых предметов определяется Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение 

учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

 

 


