
 

 

Пояснительная записка к школьному  учебному плану    на 2019 - 2020 учебный год 

(среднее общее образование). 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы имени А.А. Каргина пос. Красноок-

тябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области разработан 

на основе плана, рекомендованного письмом  министерства образования и науки Самар-

ской области от 23.03.2011 № МО – 16 – 03/226-ТУ «О применении в период введения фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего образования»,  приказа 

министерства образования и науки Самарской области от  04. апреля 2005 г. № 55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования» и с учѐтом гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10),  утвер-

ждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011); с учѐтом приказа Минобразо-

вания России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана общеоб-

разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редак-

ции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); приказа Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  

примерных программ, составленных на основе утверждѐнного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования; приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

Учебный план образовательных учреждений Самарской области, реализующих програм-

мы общего образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки Са-

марской области от 04.04.2005 № 55-од, был разработан на основе Минобразования Рос-

сии от 09.03.2004 № 1312. Применение указанного регионального  учебного плана в 

настоящее время возможно в части, не противоречащей требованиям федерального  учеб-

ного плана.  

Содержание образования в старшей школе  реализуется преимущественно за счѐт введе-

ния учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного под-

хода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. В учебном плане со-



 

 

блюдается преемственность образовательных компонентов между образовательными сту-

пенями. Учебный план имеет целевой подход, предусматривающий расшифровку образо-

вательных областей на образовательные компоненты в каждом классе с конкретной 

нагрузкой в учебных часах. 

Структура учебного плана скорректирована в зависимости от условий деятельности шко-

лы, запросов родителей и обучающихся, кадровой обеспеченности и состоит из двух ча-

стей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы среднего  общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного  образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информаци-

онным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основно-

го общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, может быть исполь-

зовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные ин-

тересы обучающихся. В условиях становления гражданского общества и правового госу-

дарства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельно-

стью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую лич-

ность, ощутимый вклад и должна внести современная школа. Школа благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за 



 

 

социализацию личности. Комплексная постановка воспитания предполагает тесную взаи-

мосвязь нравственного воспитания с патриотическим и трудовым.  Немаловажное значе-

ние в настоящее время имеет и формирование основ культуры здоровья у школьников, 

привитие навыков здорового образа жизни.  

Учебный план имеет целевой подход, предусматривающий расшифровку образователь-

ных областей на образовательные компоненты в каждом классе с конкретной нагрузкой в 

учебных часах. 

Структура учебного плана скорректирована в зависимости от условий деятельности шко-

лы, запросов родителей и обучающихся, кадровой обеспеченности и состоит из трѐх ком-

понентов: 

-федерального (обязательного общеобразовательного); 

-регионального; 

-школьного. 

Учебный план школы составлен с учѐтом принципов целесообразности и: 

-соответствует основным целям и задачам школы; 

-выполняет задачи вариативности, обеспечивает дифференциацию и гуманизацию образо-

вания. 

При составлении учебного плана школы соблюдены: 

-сбалансированность между Федеральным и школьным компонентами, между циклами 

предметов, отдельными предметами и предметами по выбору; 

-преемственность между ступенями и классами; 

-выдержанность предельно допустимой и обязательной нагрузки обучающихся.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим  работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя).  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования  состав-

ляет 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: 

в 11  классе – 40 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

В 11 классе предметы «Русский язык», «Обществознание» изучаются на расширенном 

уровне, так как до недавнего момента существовал профиль, в настоящее время профиль-

ное обучение не организовано, на их изучение отводится по 3 часа.  

Среднее  общее образование. 



 

 

 

 


