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Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский 
Самарской области 

на 2019 -  2020 учебный год
Учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Безенчук Самарской области разработан на основе:

1. письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № МО -

16 -  03/226 - ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа МОиНСО от 04.04.2005 

№55 -  од»;

2. приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;

3. Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области,

реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД);

5. приказа министерства образования и науки Самарской области от 03.03.2004 № 50-од

«О реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания 

общего образования»;

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от

29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 

28.12.2018 № 345);

7. постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 № 24 «О Концепции

компетентностно - ориентированного образования в Самарской области»,

8. введенных в действие с 01.09.2011 Санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10».

9. письма МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об изучении учебного 

предмета «ОБЖ»»

10. приказа МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической культуры»

11. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-01/325-



ту от 28.08.2019 года «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»;

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе которого реализуются 

общеобразовательные программы среднего общего образования по ГОС.

Приоритетом в деятельности школы является формирование у обучающихся ключевых 

компетентностей, а также готовность использования достижений физической культуры для 

сохранения здоровья и высокой работоспособности.

Среднее общее образование

Учебный план старшей ступени обучения предназначен для обеспечения профилизации и 

специализации учащихся. Учебный план предусматривает глубокое овладение выбранными 

учебными предметами и завершения базовой подготовки учащихся по непрофилирующим 

направлениям.

В структуру учебного плана входят инвариантная часть, обеспечивающая реализацию 

обязательного федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта, формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими 

идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории России и вариативная часть, обеспечивающая реализацию компонента 

образовательного учреждения и отвечающая целям учета национальных и местных 

общекультурных особенностей и традиций, обеспечивающая индивидуальный характер развития 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами.

Выбор различных сочетаний учебных предметов и элективных курсов, определенных для 

достижения личностно значимых образовательных результатов, дает возможность обучающимся 

формировать различные варианты собственных учебных планов, то есть составить свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Учебные предметы в учебном плане 

представлены на базовом и расширенном уровнях. Преподавание предметов на расширенном 

уровне, предполагающем увеличение объема содержания и времени на его освоение по сравнению 

с базовым уровнем, осуществляется в соответствии с Программами для общеобразовательных 

школ:

• Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом «Алгебра и 

начала анализа»- 4 часа; и «Геометрия» - 2 часа;



• Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебным предметом 

«Русский язык» - 2 часа;

• Физика — 3 часа;

• Экономика — 1 час;

• Право — 1 час.

С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников вводятся элективные курсы, обязательные для посещения 

учащихся по их выбору в вариативной части по 2 часа по выбору учащихся. Предложены 

следующие элективные курсы:

«Всемогущий и занимательный синтаксис»,

«Беседы о русской стилистике и культуре речи»,

«Программирование Turbo Pascal»,

«Модуль и его приложения»,

«Государство и власть. Политические отношения.»

«Глобальный мир в XXI веке»,

«Методы задач решения по физике»,

«Решение текстовых задач»,

«Методы решения физических задач»,

« Речеведение»

« Деловой русский язык»

Выбирая различные сочетания базовых, расширенных и элективных учебных предметов, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПинами, формируется учебный план 

для старшей школы.

Формы промежуточной аттестации.

На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 58 п.1, Положения о промежуточной и итоговой аттестации 

итоговая и промежуточная аттестация проходит с 10 по 20 мая текущего года в письменной форме: 

тест, диктант, контрольная работа; в устной форме: защита рефератов, зачет, техника чтения.

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на полугодовую (в 10-11 классах) 

промежуточную аттестация, а также годовую которая проводится по русскому языку и математике 

в форме тестовой работы в 10 классе по итогам 2 полугодия.

Отметка обучающегося по итогам промежуточной аттестации за полугодие выставляется целым 

числом в соответствии с правилом математического округления.

Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется целым числом,



учитываются четвертные отметки, в соответствии с правилом математического округления.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук 

2019-2020 уч.год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная учебная неделя)
10-11 класс

Образовательные компоненты 
(учебные предметы, курсы, дисциплины)

Количество часов в неделю

Инвариантная часть
10 11

БУ РУ БУ РУ
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика Алгебра и начала анализа 4 4

Геометрия 2 2
История 2 2
Обществознание 2 2
Экономика 1 1
Право 1 1
Биология 1 1
Химия 1 1
Физика 1 2 1 2
География 1
Физическая культура 3 3
Информатика и ИКТ 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Астрономия 1
Региональный компонент
Основы проектирования 1 1
Всего 32 32

Вариативная часть
Элективные курсы 6-8 (по выбору) 6-8 (по выбору)
Всемогущий и занимательный синтаксис
Государство и власть. Политические отношения
Глобальный мир в XXI веке
Правоведение
Модуль и его приложение
Методы решения физических задач
Программирование в Турбо Паскаль



Деловой русский язык
Практическая стилистика
Решение задач по генетике
Решение конкурсных задач по геометрии
Всего при 5-ти дневной учебной неделе: 40 40


