
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану   обучающихся 11 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 35 

 2019-2020 учебный год 
Учебный  план  составлен  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. .Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N2 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации   обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 года   № 1312»; 

9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу- 

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 

№ 1342, от 28.05.2014 № 598);  

10. .Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-



ния, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 N 2;  

11. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

12. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом № 253 от 31.03.2014»;  

 Совокупность базовых, углубленных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

 
11АБ классы( углубленное изучение химии, биологии) 

Учебные предметы федерального компонента 

 

 На базовом уровне представлены  учебные предметы: 

Русский язык по 1 часу в неделю; 

Литература по 3 часа в неделю,  

Иностранный язык по 3 часа в неделю; 

История по 2часа в неделю; 

Обществознание (включая экономику и право) по 2часа в неделю;  

 Геометрия по 2часа в неделю;- 

Физическая культура представлена в количестве 3 часа в неделю;- 

Основы безопасности жизнедеятельности по 1 часу в неделю; 

На профильном уровне изучаются предметы: 

Алгебра и начала анализа по 4 часа в неделю;  

Учебные предметы на базовом или профильном уровне по выбору учащихся 

       На расширенном уровне изучается:  

       Физика по3 часа в неделю 

На углубленном уровне изучается: 

Химия по 5 часов в неделю 

Биология по 5 часов в неделю 

            Региональный компонент представлены модулем курса «Основы проектирования»    

(1ч). 

Астрономия вводится из школьного компонента в количестве-1 час в неделю. 

11В класс ( углубленное русского языка) 

Учебные предметы федерального компонента 

 На базовом уровне представлены  учебные предметы: 

Литература по 3 часа в неделю,  

Иностранный язык по 3 часа в неделю; 

Геометрия по 2 часа в неделю; 

История по  2часа в неделю; 

Обществознание по  2часа в неделю; 

Физическая культура представлена в количестве 3 часа в неделю;- 

Основы безопасности жизнедеятельности по1 часу в неделю; 

На профильном  уровне изучается: 

Алгебра и начала анализа по 4 часа в неделю; 

Физика по5 часов в неделю 

       На углубленном уровне изучаются предметы: 

Русский язык по 3 часа в неделю; 



Химия по5 часов в неделю 

     На базовом  уровне изучаются: 

Биология по1 часу в неделю; 

       Астрономия-1 час в неделю; 

            Региональный компонент представлены модулем курса «Основы проектирования» 

по1 часу в неделю. 

Элективные курсы : 

Деловой русский, Условия успешной коммуникации, Риторика, Функциональная 

стилистика, Логические основы математики, Алгоритмы и теория пределов, Алгебра 

матриц, Физика в задачах, Решение нестандартных задач, История физики в России, Мир 

и человек, Основы политической науки, Философия беседы, Загадка 3 тысячелетия, 

Равновесие в растворах, Информационные технологии, Логические основы математики,  

Искусство анализа художественного текста, Практическая стилистика, Туризм, Поездка за 

границу, Плазма –четвертое состояние вещества, Деловой английский, ОМЗ, 

микробиология, молекулярная генетика и генная инженерия, Клетки- убийцы и 

иммунитет, Мир. Математика. Математики, Человек. Общество. Мир, Физика в задачах, 

Методы решения физических задач, Культура русской речи, Русское правописание: 

орфография и пунктуация и другие по 0,5 часа. Нравственные основы семейной жизни по 

1 часу в неделю. 

 

Организация образовательной  деятельности. 

  

Начало образовательной деятельности и учебного года: 02сентября 2019г   

Продолжительность учебного года; 11 классы-с 02.09.2019 по 31.08.2020; 

окончание в соответствии с графиком ГИА. 

Продолжительность образовательной деятельности: со 2.2019 по 25.05.2020 

Количество учебных недель в течение образовательной деятельности:  

11 классы - 34 недели. 

 Продолжительность каникул для обучающихся-  30 дней.  

Учебные занятия проводятся в первую смену в режиме шестидневной учебной недели 

Начало занятий – 8.00 

 Продолжительность перемен составляет от 10 до 25 минут. 

 Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

 Предельно допустимая недельная нагрузка составляет 37 часов . 

 При проведении занятий по английскому языку в 11 классах осуществляется 

деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Финансирование 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 25.07.2007 

№ 110 и письмом министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ « Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» предусматривается дополнительное 

финансирование на каждого обучающегося, осваивающего общеобразовательные 

программы на углубленном уровне, в 11 классах 0,5 часа в неделю. 

Дополнительное финансирование может быть использовано для организации 

элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности, индивидуальных 

и групповых консультаций в ходе подготовки индивидуального проекта, для 

дополнительного деления класса на группы при проведения занятий по предметам 

углубленного изучения, дополнительного образования обучающихся, научно-

методической и экспериментальной работы педагогов. 

 



Учебный  план  обучающихся  11АБ класса   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №35» 

на 2019-2020 учебный год 

химико-биологический профиль 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Русский язык 1    

Литература 3    

Иностранный язык( английский) 3    

Алгебра и начала анализа  4    

Геометрия 2    

История 2    

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2    

Физическая культура 3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    

Биология   5  

Химия   5  

Физика    3 

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору 

учащегося 

    

Астрономия 1    

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента 

    

Основы проектирования или проектная 

деятельность 
1    

Обязательная аудиторская нагрузка 19 4 10 3 

ИТОГО 36 

Элективные курсы 1 

Нравственные основы семейной 

жизни 

1    

Предельно допустимая нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  обучающихся  11В класса   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №35» 

на 2019-2020 учебный год 

физико-химический профиль 

 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Русский язык   3  

Литература 3    

Иностранные языки ( английский, 

немецкий) 
3    

Алгебра и начала анализа  4    

Геометрия 2    

История 2    

Обществознание  2    

Физическая культура 3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    

Биология 1    

Химия   5  

Физика  5   

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору 

учащегося 

    

Астрономия 1    

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента 

    

Основы проектирования или проектная 

деятельность 
1    

Обязательная аудиторская нагрузка 19 9 8  

ИТОГО 36 

Элективные курсы 1 

Нравственные основы семейной 

жизни 

1    

Предельно допустимая нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


