
 

 

 
                                                                                                              

 

 



 

 
Среднее общее образование 

 Пояснительная записка к   учебному плану 

 для 10-11 классов 

 МБОУ Степановская СОШ с русским языком обучения 

  на 2019-2020 учебный год 

1.1 Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

школы, нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных образовательных областей обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем нагрузки 

обучающихся. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РФ и родного языка из числа языков народов РФ. 

     1.2. Учебный план составлен на основе: 

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

Федерации»; 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1312«Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

          Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

« Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);  

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 « О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ 05.03.2004 г. №1089»;  

примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

приложением №2 к приказу МО Оренбургской области от 18.07.2019 г. №01-21/1464  

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

с учетом методических рекомендаций УО администрации Ташлинского района 

Оренбургской области. 



  1.3. В соответствии с Уставом школы  основной целью деятельности Образовательного 

учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного  и среднего общего образования.  Предметом 

деятельности Образовательного учреждения является реализация образовательных программ 

начального общего, основного  и среднего общего образования; дополнительных 

общеобразовательных программ. 

  1.4.    Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ:  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; формирование личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

1.5. Учебный план МБОУ Степановская СОШ является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

-  для 10-11- х классов при 6-дневной учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

областного базисного учебного плана; 

- порядок и формы промежуточной аттестации.   

  1.6. В соответствии с Федеральным законом « Об Образовании в Российской Федерации» (ст. 

58.) обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по предметам, 

включенным в учебный план школы, класса, в котором они обучаются. Конкретизация сроков, 

предметов и формы проведенного промежуточной  аттестации  определяется решением 

педагогического совета и утверждается по окончании   I четверти учебного года. 

Периодичность промежуточной аттестации - 1 раз в год с 10 по 30 мая.  Промежуточная 

аттестация может быть проведена в форме  контрольной работы, защита проекта, защита 

реферата, тесты, диктанты, сдача нормативов по ФК, экзамен, творческая работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

Положением МБОУ Степановская СОШ «Положение о  формах,  периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ 

Степановская  СОШ». Промежуточная аттестация  представляет   систему  оценивания  

образовательных результатов  обучающихся за учебный год. Промежуточная аттестация  по 

физической культуре производится учителем по видам деятельности по мере прохождения 

программного материала в форме сдачи нормативов. 

 1.7.     Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

      Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору 

учащихся, используется на усиление образовательных областей инвариантной части, на 

изучение предметов регионального и школьного компонентов.    

 

2. Организация учебного процесса. Режим работы 

2.1. Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 



− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X 

- XIклассов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

− X – XI классы – 34   учебных недели. 

Согласно рекомендации МО Оренбургской области №01-23/4442 от 20.01.2019г. «О 

примерных сроках проведения школьных каникул в 2019-2020 учебном году» составлен 

график проведения каникул:   

− учебный год начинается с 01.09.2019; 

− учебный год заканчивается 31.05.2020; 

− осенние каникулы – с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 (9 дней); 

− зимние каникулы – с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 (12 дней); 

− весенние каникулы – с 23.03.2020 г.  по 31.03.2020 (9 дней). 

2.2. Календарный учебный график  школы устанавливается на основе требований санитарных 

норм, рекомендаций МО и УО, правил внутреннего трудового распорядка. 

Режим работы устанавливается: понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 часов; в выходные 

и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

2.3.Школа работает в режиме шестидневной недели.  

Продолжительность уроков X-XI классы составляет 45 минут. 

2.4. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в IX – XI 

классах – до 3,5 ч. 

2.6. Расписание звонков для II – XI классов 

 

№ п/п Уроки Перемены 

1 9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 (10 минут) 

2 9.55 – 10.40 10.40 – 11.00 (20 минут) 

3 11.00 – 11.45 11.45 – 12.05  (20 минут) 

4 12.05  – 12.50 12.50 – 13.00 (10 минут) 

5 13.00– 13.45 13.45 – 13.55 (10 минут) 

6 13.55  – 14.40  

 

          Учебный план X – XI  включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень 

соответствующий государственному стандарту. 

          При формировании учебного плана X-XI  учитываются результаты изучения 

образовательного спроса учащихся и их родителей.   Обучение проводится по социально- 

гуманитарному профилю. 

           Федеральный и региональный компоненты сохранены полностью. В X  классе часы 

регионального компонента распределены на прохождение программного материала:  ОБЖ -1 

час. Для реализации личностно – ориентированного учебного процесса организованы 

элективные курсы, позволяющие, учитывая интересы, склонности и способности учащихся, 

выстроить образовательную траекторию ученика, выполнить социальный заказ учащихся и 

родителей, сохранить линии преемственности  обучения, ликвидировать имеющиеся «пробелы 

в знаниях» старшеклассников по отдельным предметам и наиболее сложном разделом 

учебных программ обеспечить подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий и подготовить их к ЕГЭ. Часы   компонента образовательной организации 

распределены следующим образом: 

10 класс 

• 2 часа алгебра и начала анализа для прохождения профильной  программы основного 

общего образования по математике 10-11 классы И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович (по выбору 

учащихся);  

• 1 час физика – для прохождения программы В.А. Касьянова по физике 10-11 класс; 



• 0,5 часа инфортатика и ИКТ – для прохождения авторской программы Информатика и 

ИКТ Угриновича Н.Д. для учащихся 10-11 классов, с целью приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 

11 класс 

• 2 часа алгебры и начала анализа для прохождения профильной  программы  программы 

основного общего образования по математике 10-11 классы И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

( по выбору учащихся); 

•   0 ,5 часа инфортатика и ИКТ –  для прохождения авторской программы Информатика и 

ИКТ Угриновича Н.Д. для учащихся 10-11 классов, с целью приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности); 

• 1 час физика – для прохождения программы В.А. Касьянова по физике 10-11 класс. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Степановская СОШ 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-гуманитарный профиль 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 10 11  

I. Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Экономика 0,5 0,5 1 

Астрономия  1 1 

Естествознание 3 3 6 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

II. Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

История 4 4 8 

Обществознание 3 3 6 

Право 2 2 4 

Итого 32,5 32,5 67 

III. Региональный компонент 

ОБЖ 1 - 1 

IV. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты. Исследовательская деятельность 

3,5 3,5 7 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 

Математика 2 2 4 

Физика  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной 

37 37 74 



Промежуточная аттестация 

среднее общее образование 

Класс Предмет Форма 

 

 

 

 

 

10 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Биология Тест 

Физика Контрольная работа 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

История  Тест  

Экономика Тест 

Право Тест 

География  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Контрольная работа 

Физическая культура  Сдача нормативов по видам деятельности по мере 

прохождения программного материала 

Физическая культура Зачет 

Обществознание   Тест 

Мировая художественная 

культура 

Защита реферата 

 

 

 

 

11 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

Право Зачет 

Экономика Тест 

Биология Тест 

Физика Контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Защита реферата 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура  Сдача нормативов по видам деятельности по мере 

прохождения программного материала 

ОБЖ Контрольная работа 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

 


