
 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному  плану для обучающихся 11  классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №6 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

11 классы 

(физико-математический профиль) 
 

В школе реализуются программы среднего общего образования – 2 

года. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.  

 Учебный план и логика построения отражают основные задачи и цели 

– разностороннее развитие личности обучающегося в единстве учебной и 

воспитательной работы на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 11 класса ГБОУ СОШ № 6 разработан 

на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г.№1015 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») 

4. 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» 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 



 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 1067 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 09.03.2004 

года   № 1312» 

11. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, одобренная на заседаниях Федерального координационного 

совета по общему образованию 24.04.2002 года 

12. Постановление правительства Самарской области от 27 октября 

2011 года № 684 «Об организации с 1 января 2012 года профильного 

обучения на ступени среднего (полного) общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Самарской области» 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего (полного) образования, 



 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004  г.   № 1089» 

 

 

Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью обеспечения единого 

образовательного пространства, выполнение образовательных программ, 

обеспечивает реализацию обязательных федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 6 направлен на решение следующих 

задач: 

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования;  

  дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса;  

 усиления в содержании образования деятельностного 

компонента, практической деятельности школьников, активизации 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

 обеспечения целостного представления обучающихся о мире;  

 усиления языковой подготовки обучающихся;  

 повышения удельного веса и качества занятий физической 

культурой;  

 организации профильного обучения.  

 

Структура учебного плана 

В ГБОУ СОШ № 6  в  11кл. организовано профильное обучение по 

физико-математическому профилю. 

Учебный план включает в себя: 

- обязательные предметы федерального компонента (на базовом 

уровне), направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся:  

-«Русский язык» 

-«Литература» 

-«Иностранный язык» 

-«История» 

-«Физическая культура» 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

-Обязательные учебные предметы по выбору образовательного 

учреждения  и обучающихся: 



 

-«Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», 

«Биология» 

- Общеобразовательные предметы, реализующие содержание 

федерального компонента на профильном уровне в 11 А классе: «Алгебра», 

«Геометрия» и «Информатика». 

Для  обеспечения высокого качества образования,  развития творческой 

самореализации, самоадаптации   к самостоятельной жизни в современных 

условиях в соответствии с профессиональными интересами обучающихся 

вводятся элективные курсы:  

1. Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике. 

2. Решение сложных и нестандартных задач по математике. 

3. Избранные вопросы математики. 

4. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. 

5. Актуальные вопросы по обществознанию. 

6. Сочинение: законы и секреты мастерства. 

7. Трудные вопросы по русскому языку при подготовке к ЕГЭ. 

8. Человек в обществе. Гражданин в государстве. 

9. Мир. Общество. Человек. 

 Русский язык: теория и практика. 

10.  Основы электродинамики. 

11.  Оптика 

12.  Квантовая физика 

13.  Секреты органической химии 

14.  Сложные вопросы общей химии 

15.  Решение задач по органической химии 

16.  Общая химия 

17.  Избранные вопросы по биологии 

18.  Биология в вопросах и ответах 

19.  Решение задач по неорганической химии 

20.  Биохимия 

21. Человек и общество 

22. Трудные вопросы истории 

   

Список обучающихся и прохождение программы элективного курса 

фиксируется в специальном журнале, который хранится в учебной части. 

Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору 

должно отвечать следующим требованиям: 

Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать 

систему («зачет/незачет»). Курс считаться зачтенным, если обучающийся 

посетил не менее  80% занятий по этому курсу и (или) по окончании курса 



 

предоставил зачетную работу.   Зачетная работа может быть выполнена в 

форме тестовой, лабораторной,  практической, презентационной работы или 

в другой форме. 

Организация учебного процесса 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

в 11 классе – не менее 34 недель + консультации и экзамены (согласно 

нормативным документам Министерства образования и науки Самарской 

области и Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30  дней.   

Продолжительность летних каникул:  

11 классы – начало летних каникул по завершению государственной 

итоговой аттестации, окончание обучения – 31.08.2019 года. 

Учебный план рассчитан на 5 – дневную учебную неделю. 

 Обучающиеся 11 класса занимаются в первую смену.      

Начало занятий в 8.00 ч. Продолжительность уроков в  11 классе   - 40 

минут. 

    Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по итогам 

изучения учебных предметов за полугодие и учебный год в соответствии с 

«Положением о системе  оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся».  

 

В 11 классе проводится контрольное тестирование по предметам 

итоговой аттестации  (русскому языку и математике) и по предметам по 

выбору обучающегося (в неограниченном количестве) в ноябре, феврале, 

апреле (сроки устанавливаются приказом директора).  

 

Оценка знаний осуществляется по 5-и балльной системе. 

 

Иностранный язык 

Все обучающиеся ГБОУ СОШ № 6 изучают в качестве иностранного 

языка –  английский. 

 

Для реализации учебного плана в ГБОУ СОШ № 6 созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 


