
 

    Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

средней общеобразовательной школы №4  п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

Для 11 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №4  

 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области для 11 классов 

является нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план разработан на основе:  

 

1) федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03. 

2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889);  

2) базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 04 апреля 2005 г. № 55-од;  

3) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

4) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений»;  

5)Приказа  МОиН РФ от 30 августа № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»(о введении 3 часа физической культуры); 



 6) Приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования от 

20.04.2004года № 14-51-102/130 («Рекомендации по организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов »).  

7) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы».(с изменениями на 24 ноября 2015года)  

8) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №4 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский  Самарской области.  

 

      В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана 

имеют учебно-методическое обеспечение.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

 

                   В ГБОУ СОШ №4 на старшей ступени образования реализуется профильное 

обучение, которое позволяет дифференцировать  и индивидуализировать обучение 

учащихся. 

    В соответствии с нормативами учебного времени, установленными действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами учебный и план старшей 

ступени  обучения включает в себя базовые и профильные учебные предметы.  

     Учебные предметы профильного уровня определяют направление специализации 

образования в данном профиле и изучаются в объёме 14 часов.  

    В учебный план  10 – 11 х классов включен 1  час регионального компонента, который в 

10 –х классах отведен на  изучение курса Астрономии, в 11-х классах на изучение курса 

«Нравственные основы семейной жизни»  и 2 часа школьного компонента, которые 

отведены на  элективные курсы. 

По окончании изучения курса «Нравственные основы семейной жизни»   определена 

форма итоговой аттестации -  защита проекта. Обучение безоценочное. 

 



   Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников определяется 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

Организация образовательного процесса 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», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 

 

 

 

 


