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Пояснительная записка  
к учебному плану   11 класса Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза А.М. Вьюшкова с. Андросовки муниципального района Красноармейский 

Самарской области 

 на 2019/ 2020учебный год  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Андросовка, реализующий основную  общеобразовательную  

программу  среднего общего образования сформирован в соответствии с: 

1.  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 (в ред. От 01.02.2012) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» ; 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» ; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5.  Письмом министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ПС 194/ 08 «Об 

организации обучения учебного предмета «Астрономия»»; 

6.    Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011г. № МО-

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

стандартов общего образования 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» с прилагаемым к нему 

примерным учебным планом;;  

7.  Постановлением 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№3 от 24.11.2015 

8. Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

9.  Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. 

Андросовка муниципального района Красноармейский  Самарской области.  

Учебный план   направлен на  реализацию федеральных государственных требований в 

рамках отводимых учебным планом часов и с опорой на реализуемые образовательные 

программы. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели.  

В  11 классе  применяется универсальный учебный план, которым предусматривается 

введение элективных курсов, призванных обеспечить учащимся возможность выбора курсов по 

интересам, что является существенным элементом профилизации старшей школы. Данным 

учебным планом определён минимум недельных учебных часов на изучение базовых учебных 

предметов.  Часы вариативной части  использованы  на  организацию профильного обучения по 

отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана, изучения предметов 

из вариативной части федерального базисного учебного плана на базовом уровне. На основе учета 

запросов учащихся и возможностей ОУ составляется индивидуальный учебный план ученика. 
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