
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  10-11  КЛАССОВ ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского 

Союза с.Старое Эштебенькино, реализующего  ФГОС  основного   общего 

образования 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя 

Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино разработан  в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-Ф3); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС СОО); 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее - 

ФКГОС), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и дополнений); 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ 

Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Примерные основные образовательные программы, разработанные в 

соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3, которые 

внесены в реестр примерных основных образовательных программ  

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019.2018 № 825-ту «Об организации образовательного процесса в 



общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по 

организации и содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации 

деятельности ученических сообществ; 

Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 

информационно-методические письма по различным предметам 

*Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

 *Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

«ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое Эштебенькино.( 

Утверждено директором школы  30.08.2019 года) 

*Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое 

Эштебенькино, от 27.03.2015 № 140-од 2015 год. 

*Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

*Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 09.01.2014 № 2; 

*Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

*Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

*Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические ре-

комендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

*Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

*Письмо Минобрнауки Самарской области МО-16-09-01/777-ту от 18.06.2020 г. О 

преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Родная Русская литература»; 

*Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/777-ту от 03.06.2020 г. 

О примерной рабочей программе учебного курса «Нравственные основы семейной 

жизни»; 

*Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/764-ту от 16.06.2020 г О 

преподовании истории на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО); 

* Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К.    с. 

Старое Эштебенькино от 27.03.2015 № 140-од. 

 

В соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза 

Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино предоставляет ученикам возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные 

предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

К обязательным предметным областям относятся: 

 



X класс 

 

• Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень); 

• «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). 

• Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: 

История (Россия в мире); 

• Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и 

углубленный уровень), "Информатика" (базовый уровень); 

• Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень), "Физика" (углубленный уровень), "Химия" 

(углубленный уровень), "Биология" (углубленный уровень); 

• Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень), "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебный план также включены элективные и факультативные курсы. 

Организация работы над индивидуальным проектом запланирована на 2 года 1 часа в 

неделю для реализации учебного проекта в 10 классе. В 10 классе реализуются 

универсальный профиль обучения с 3 вариантами: первый с углубленным изучением 

математики и биология, второй – физики и математики, третий – химия и биология. Форма 

организации обучения - классом. 

XI класс  

 

• Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень); 

• «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). 

• Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет: 

История (Россия в мире); 

• Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и 

углубленный уровень), "Информатика" (базовый уровень); 

• Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень), "Физика" (базовый и углубленный уровень), "Химия" 

(базовый и углубленный уровень), "Биология" ( углубленный уровень); 

• Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень), "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебный план также включены элективные и факультативные курсы. В 11 классе 

реализуются универсальный профиль обучения с 3 вариантами: первый с углубленным 

изучением математики и биология, второй – физики и математики, третий – химия и 

биология. Форма организации обучения - классом. 

 


