ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план- нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план ГБОУ СОШ « ОЦ» с. Тимашево разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и
регионального уровня:


ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



Письмо МОиН Самарской области № МО-16-09-01/825-ту «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по основным образовательным программам»;



Устав ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Тимашево;



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011г.;



Приказ от 31.01.2012г №69, г.Москва «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г №1089;



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»;



Письмо МОиН СО от 14.02.2017г. № МО-16-09-01/ 159-ту о порядке введения курса
«Нравственные основы семейной жизни»;



Письмо МоиН РФ от 20 июня 2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия»;



Письмо МОиН СО от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по основным общеобразовательным программам».

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Учебный план 11-х классов (приложение ) разработан на основе Постановления Правительства
Самарской области от 27. 10.2011 №684 «Об организации с 1 января 2012 года профильного

обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области», в соответствии со
статьей 29 Закона РФ «Об образовании», статьей 85 Бюджетного кодекса РФ в целях создания
системы специализированной подготовки учащихся в старших классах общеобразовательных
учреждений, ориентированной на индивидуализацию обучения, базисных учебных планов
профильной школы Самарской области, приказа 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», «Положения об
организации профильного обучения в ОУ».
Учебный план старшей ступени обучения предназначен для обеспечения профилизации
учащихся. В каждой из образовательных областей выделяются основные типы учебных курсов:
курсы базового уровня, профильные курсы, элективные курсы.
Инвариантная часть включает в себя обязательные учебные предметы федерального
компонента на базовом уровне.
Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение отдельных
предметов по индивидуальной образовательной траектории. Общее количество часов на предметы
федерального компонента реализуются в полном объеме. Каждый ученик 10-11 классов изучает 23
часа федерального компонента на базовом уровне, оставшиеся часы учебного плана изучаются по
выбору ученика в объёме 14 часов: (профильные предметы, элективные курсы, консультации).
С целью максимального удовлетворения образовательных запросов участников образовательного
процесса и ввиду большого разброса выбранных предметов для изучения на профильном уровне
элективные курсы и консультации проводятся после перерыва во второй половине дня.
В 11-х классах введен обязательный учебный предмет «Астрономия», который реализуется через
элективный курс (не менее 35 часов за два учебных года).
Региональный компонент представлен модулем курса «Основы проектирования».
Учебный план составлен с учетом запросов учащихся и их родителей.
Интервал между первой и второй половиной рабочего дня – не менее 40 минут.
Расписание звонков и учебный график ОУ – единый, включая филиалы.
Учебная нагрузка распределена на 6-дневную неделю.

Приложение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГБОУ СОШ «Образовательный центр»
(11 класс)
на 2019/2020 учебный год
Предметные области
Наименование
предмета

11 класс

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык

Иностранный язык

3

Математика и
информатика

Алгебра и начала математического анализа

2

Геометрия

2

История

2

Обществознание (включая экономику право )

2

Физика

1

Химия

1

Биология

1

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

1

Физическая культура

3

Региональный компонент

Основы проектирования

1

Русский язык и
литература

Общественно- научные
предметы
Естественнонаучные
предметы

Минимальная обязательная учебная нагрузка

23

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

15

Обязательные учебные предметы (курсы,
дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся:

Русский язык
Математика
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Элективные курсы и консультации
Итого часов к финансированию

38

