
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к  учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

2017-2018 учебного года для 11-х классов 

 

Учебный план ГБОУ гимназии г. Сызрани – нормативно-правовой акт, 

который устанавливает обучение по общеобразовательным программам по 

ступеням обучения и по годам обучения. Учебный план разработан в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 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). 

- Примерными программами, составленными на основе утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

- Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Самарской области, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684. 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области «О 

применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства 



образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од» от 

23.03.2011г. № МО-16-03/226-ТУ. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями). 

- Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

        Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том 

числе интегрированных) и количество часов на их изучение. Вариативная 

часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части используются для проведения индивидуальных и 

групповых занятий (консультаций), для проведения элективных курсов. 

     Инвариантная часть Учебного плана включает в себя: 

- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом 

уровне), направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература»,  «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «История»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», 

«Биология» и  интегрированный учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)»; 



- обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся, реализуемые на 

профильном уровне  «Литература»,  «Алгебра и начала анализа», 

«История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология»;  

- общеобразовательные предметы, реализующие содержание 

федерального компонента на углубленном уровне («Английский 

язык»), на профильном (углубленном) уровне («Русский язык»). 

- общеобразовательные предметы, реализующие содержание 

федерального компонента на базовом уровне и не являющиеся 

обязательными («География», «Информатика и ИКТ», «Немецкий 

язык»). 

 

Преподавание предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования ведется  на углубленном уровне (Устав ГБОУ гимназии г. 

Сызрани ст. 2.2) по программе общеобразовательных учреждений по 

английскому языку Ж.А. Суворовой, Р.П. Мильруд к предметной линии 

учебников «Звездный английский» для 10-11 классов для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. 

Часы регионального компонента в 11-х классах используются на 

изучение модулей курса «Основы проектирования» - «Бизнес-план». 

 

Часы вариативной части (компонента образовательного учреждения) 

используются на реализацию элективных курсов, которые являются 

тематическими и краткосрочными (17 часов) и реализуются в пределах 

одного полугодия, и проведения индивидуальных и групповых занятий 

(консультаций) по русскому языку и математике.  

 

 



    Обучающимся 11-х классов на выбор предлагаются элективные курсы 

различной направленности. 

 Рабочее  

название 

Кол-во 

часов 

Направленность 

1.  Альтернативные 

ситуации в истории 

России 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

2.  Великие 

реформаторы 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

3.  Генетика человека 17 Пропедевтика вузовских дисциплин 

4.  Гражданин в 

государстве 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

5.  Деловой немецкий 17 Предпрофессиональная подготовка 

6.  Делопроизводство с 

применением ИКТ 

17 Предпрофессиональная подготовка 

7.  Здравствуй, 

Германия! 

17 Общеразвивающий тренинг 

8.  Изучаем 

Конституцию РФ 

17 Предпрофессиональная подготовка 

9.  Именные реакции в 

органической химии 

17 Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

10.  Искусство устной и 

письменной речи 

17 Общеразвивающий тренинг 

11.  Исторические 

портреты 

выдающихся 

личностей 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

12.  Кинематика и 

динамика движения 

по окружности 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

13.  Клетки и ткани. 

Сравнительная 

(эволюционная) 

гистология -  учение 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 



о тканях 

многоклеточных 

организмов. 

выбору, имеющее прикладной характер 

14.  Культура речи 17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

15.  Лингвистический 

анализ текста 

17 Общеразвивающий тренинг 

16.  Логика в 

информатике 

17 Предпрофессиональная подготовка 

17.  Математика в 

задачах 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 

18.  Микробиология 17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

19.  Общая цитология 

(биология клетки) 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

20.  Основы 

программирования 

17 Пропедевтика вузовских дисциплин 

21.  Особенности 

выполнения тестов 

по аудированию 

17 Общеразвивающий тренинг 

22.  Пишем сочинение 

на английском языке 

17 Общеразвивающий тренинг 

23.  Поэтика 

художественного 

текста 

17 Углубление отдельных тем обязательных учебных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

24.  Приёмы решения 

логарифмических 

уравнений 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 

25.  Приёмы решения 

тригонометрических 

уравнений 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 

26.  Применение 

математики на 

уроках физики 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору  



27.  Проблема прав 

человека в XXI веке 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 

28.  Рациональные 

приёмы решения 

заданий высокого 

уровня сложности 

по химии 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

29.  Речеведение 17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 

30.  Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 

31.  Решение 

качественных и 

количественных 

комбинированных 

задач по химии 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

32.  Решение 

комбинированных 

задач по физике 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

33.  Решение 

нестандартных задач 

по физике 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

34.  Решение уравнений 

и неравенств с 

параметрами 

17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

35.  Своеобразие средств 

устной и 

письменной речи 

17 Общеразвивающий тренинг 

36.  Система заданий по 

подготовке 

выпускников к сдаче 

раздела 

«говорение». 

17 Общеразвивающий тренинг 

37.  Системы счисления 

и компьютерная 

арифметика 

17 Общеразвивающий тренинг 



38.  Трудные и 

дискуссионные 

вопросы изучения 

истории России 

17 Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору  

39.  Универсальный 

метод решения 

неравенств 

17 Общеразвивающий тренинг 

40.  Химический 

эксперимент  в 

помощь 

абитуриенту 

17 Пропедевтика вузовских дисциплин 

41.  Человек в обществе 17 Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору, имеющее прикладной характер 

 

Аудиторная учебная нагрузка  не менее минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую при 6-дневной учебной неделе.         

        Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: среднего общего образования – 2 года. 

Обучение в 11-х классах организовано по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 11-х классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока  40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

         При проведении занятий  по   физической культуре, информатике и 

ИКТ, английскому языку, немецкому языку класс делится на две подгруппы 

(при количестве обучающихся 25 человек и более).  

Обучение в 11-х классах ГБОУ гимназии г.Сызрани реализуется в форме 

индивидуальной образовательной траектории и ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. Учебный план 

для 11-х классов составлен как ответственное предложение гимназии 

обучающемуся. На его основе каждый ученик совестно с родителями 

(законными представителями) составляет свой индивидуальный учебный 

план, осуществляя выбор уровня изучения обязательных учебных предметов, 

предметов по выбору, элективных курсов.  



На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 11 класса, регулируемой «Положением о порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми 

отметками с учетом динамики в течение учебного года и результатов 

прохождения годовой промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета № 1 от 29.08.2017г. в 2017-2018 

учебном году в 11-х классах не будет проводиться промежуточная 

аттестация в связи с плановым проведением ВПР (Всероссийских 

проверочных работ). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 11-х классов 

 – сетка часов к финансированию 

Предмет Название  

программы 

Кол-во  

недельных 

часов 

Кол-во  

групп  

 

Деление 

группы 

Всего часов к 

финансированию 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компоненты) 

Русский язык 

 

Базовый уровень 1 1  1 

Профильный 

(углубленный)             

уровень 

3 3  9 

Литература 

 

Базовый уровень 3 4  12 

Профильный уровень  5 -  - 

Английский язык Углубленный уровень  5 4 2 30 

Математика 

 

Алгебра и начала 

анализа 

Базовый уровень 

2 2  4 

Алгебра и начала 

анализа 

Профильный уровень 

4 2  8 

Геометрия 2 4  8 

Обществознание  

 

Базовый уровень 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2  4 

Профильный уровень 3 2  6 

История  Базовый уровень 2 2  4 

Профильный уровень 4 1  4 

Физика Базовый уровень 2 2  4 

Профильный уровень  5 1  5 

Химия Базовый уровень 1 3  3 

Профильный уровень  - -  - 

Биология  

 

Базовый уровень 1 3  3 

Профильный уровень  - -  - 



Физическая культура Базовый уровень 3 3  9 

ОБЖ Базовый уровень 1 3  3 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 

проектирования 
 1 3  3 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Информатика и ИКТ Базовый уровень 1 1 2 2 

Профильный уровень 4 - - - 

Экономика  Базовый уровень 0,5 2 - 1 

Профильный уровень  2 - - - 

Право  Базовый уровень 0,5 2  1 

Профильный уровень  2   - 

География  Базовый уровень 1 -  - 

Профильный уровень  3 -  - 

Немецкий язык Базовый уровень 2 1  2 

Итого   32 51  126 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

6-дневная учебная неделя 

Элективные курсы  3 12  36 

Индивидуально-групповые занятия  1 4  4 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

32    

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 

37    

Итого учебных часов к финансированию 37 67  166 

 

 

 

 



 

Учебный  план – предложение  

со стороны гимназии учащемуся  

 

Предмет Название программы Кол-во  

недельных 

часов 

В ИУП 

Инвариантная часть  (федеральный и региональный компоненты) 

Русский язык 
 

Базовый уровень 1  

Профильный (углубленный) уровень 3  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1  

Литература 
 

Базовый уровень 3  

Профильный уровень  5  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 3  

Английский язык Углубленный уровень  5  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 5  

Математика 
 

Базовый уровень 4  

Профильный уровень: 
Алгебра и начала анализа 

 
4 

 

Геометрия  2  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 4  

Обществознание  
 

Базовый уровень 
Обществознание 

(включая экономику и право) 

2  

Профильный уровень 3  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 2  

История  Базовый уровень 2  

Профильный уровень   4  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 2  

Физика Базовый уровень 2  

Профильный уровень   5  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 2  

Химия Базовый уровень 1  

Профильный уровень   3  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1  

Биология  
 

Базовый уровень 1  

Профильный уровень 3  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1  

Физическая культура Базовый уровень 
 

3  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 3  

ОБЖ Базовый уровень 1  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1  

 



Обязательный учебный предмет регионального компонента 
Основы проектирования  1  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1  

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 
Информатика и ИКТ Базовый уровень 1  

Профильный уровень 4  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 0  
Экономика  Базовый уровень 0,5  

Профильный уровень  2  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 0  
Право  Базовый уровень 0,5  

Профильный уровень  2  

Минимальное количество часов для обязательного изучения        0  
География  Базовый уровень 1  

Профильный уровень 3  

Минимальное количество часов для обязательного изучения  0  
Немецкий язык Базовый уровень 2  
Минимальное количество часов для обязательного изучения 0  
Итого   32  

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

6-дневная учебная неделя 
 

Элективные 

курсы  
 

Альтернативные ситуации в истории России 1  

Великие реформаторы 1  

Генетика человека 1  

Гражданин в государстве 1  

Деловой немецкий 1  

Делопроизводство с применением ИКТ 1  

Здравствуй, Германия! 1  

Изучаем конституцию РФ 1  

Именные реакции в органической химии 1  

Искусство устной и письменной речи 1  

Исторические портреты выдающихся личностей 1  

Кинематика и динамика движения по окружности 1  

Клетки и ткани. Сравнительная (эволюционная) гистология -  учение о 

тканях многоклеточных организмов. 

1  

Культура речи 1  



Лингвистический анализ текста 1  

Логика в информатике 1  

Математика в задачах 1  

Микробиология 1  

Общая цитология (биология клетки) 1  

Основы программирования 1  

Особенности выполнения тестов по аудированию 1  

Пишем сочинение на английском языке 1  

Поэтика художественного текста 1  

Приёмы решения логарифмических уравнений 1  

Приёмы решения тригонометрических уравнений 1  

Применение математики на уроках физики 1  

Проблема прав человека в XXI веке 1  

Рациональные приёмы решения заданий высокого уровня сложности по 

химии 

1  

Речеведение 1  

Решение задач повышенной сложности по математике 1  

Решение качественных и количественных комбинированных задач по химии 1  

Решение комбинированных задач по физике 1  

Решение нестандартных задач по физике 1  

Решение уравнений и неравенств с параметрами 1  

Своеобразие средств устной и письменной речи 1  

Система заданий по подготовке выпускников к сдаче раздела «говорение». 1  

Системы счисления. 1  

Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 1  

Универсальный метод решения неравенств 1  

Химический эксперимент  в помощь абитуриенту 1  

Человек в обществе 1  

Индивидуально-групповые занятия  1  

Минимальное количество часов для обязательного изучения 0  

Максимальное количество часов 5  

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 35  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 
37  

 



Учебный план как документ,  

отражающий предельную нагрузку учащегося  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество часов  

Базовый уровень 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы Количество часов 

Базовый 

уровень 

Профильный  

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык  3  

Литература   5  

Английский язык   5 

Математика   6  

История   4  

Физическая культура 3   

Обществознание  2 3  

Экономика  0,5 2  

Право  0,5 2  

География  1 3  

Физика  2 5  

Химия  1 3  

Биология  1 3  

Информатика и ИКТ 1 4  

Немецкий язык 2   

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

 Основы проектирования 1  

Всего  32  

Компонент образовательного учреждения  

Элективные  курсы 4  

Индивидуально-групповые занятия 1  

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

32  

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

37  

 

 



 

 


