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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «СовЛская СОШ 

Акбулакского района Оренбургской области»

Среднее общее образование

Учебный план МБОУ «Советская СОШ Акбулакского района Оренбургской области» 
разработан на основе следующих правовых документов и инструктивно-методических 
материалов:

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;

-  приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889. от 03.06.2011 № 1994. от 
01.02.2012 № 74);

-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской ФедерацЛЧ)3.03.2011 №19993);

-  приказ Минобрнауки 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 министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-21/1464 «О 
формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 
организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».

Учебный план ориентирован на обновление содержания образования для дифференциации 
обучения, развитие личности учащихся, выполнение социального заказа участников 
образовательного процесса, на создание условий для полной реализации каждым учащимся себя, 
своих способностей и наклонностей, подготовку выпускников для продолжения обучения в 
других учебных заведениях, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Учебный план строится на следующих идеях:
1 .Образование в школе призвано обеспечивать учащихся на каждой ступени таким уровнем 

образованности, который способствует личностному развитию и профессиональному 
самоопределению.

2. Учебные планы каждой возрастной ступени определяются соответствующим уровнем 
образованности личности: уровень грамотности (начальЖкя школа), уровень функциональной 
грамотности (основная школа), уровень компетентности (средняя школа).

3. В учебном плане отводятся часы, распределение которых происходит в соответствии с 
социальным заказом общества.

Учебный план составлен с учётом требований, установленных санитарными правилами 
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебная нагрузка не превышает объёма 
максимально допустимой нагрузки. Также были учтены особенности ресурсного обеспечения ОУ, 
потребности учащихся и их родителей, что обеспечивает создание условий для развития 
школьников в соответствии с их возможностями, склонностями и способностями.

БУП устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения:

федеральный компонент — не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение образовательных программ общего образования;



региональный (национально-региональный) компонент -  не менее 10 процентов; 
компонент образовательной организации — не менее 10 процентов, а также обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Часы регионального компонента (национально-регионального) и компонента 

образовательной организации используются для углубленного изучения учебных предметов 
федерального компонента БУПа. для введения спецкурсов. Часы, отведённые на компонент ОУ. 
также использованы для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых и 
профильных учебных предметов федерального компонента (соответствующие программы и 
учебники, включённые в федеральный перечень, имеются).

Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя 
из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательной организации и 
выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, школа, а при определенных ус#ввиях и каждый обучающийся, вправе 
формировать собственный учебный план.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их' набор. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 
язык", "Литература". "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия»). "История". «География», «Физика». «Химия», «Биология», «Мировая 
художественная культура», «Технология», "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Обществознание>*

На изучение учебных предметов учебного плана, обеспечивающих базовое и профильное 
образование. отводится:

1. русский язык - в X-XI кл. - 3 часа в неделю, в соответствии с выбором учащихся на
профильном уровне;
2. литература -  в X -  XI кл. - 3 часа в неделю;
3. иностранный язык -  в X -  XI кл. - 3 часа в неделю (немецкий);
4. алгебра и начала анализа -  в X-XI кл. - 3 часа в неделю+ 1ч. из школьного компонента;
5. геометрия -  в X-XI кл. - 1 час в неделю + 1ч. из школьного компонента;
6. информатика и И КТ -  в X. XI кл. - 1 час в неделю;
7. история - в X. XI кл. -  по 2 часа в неделю; 0 Х
8. обществозпание (включая экономику и право) -  в X, XI кл. - 2 часа в неделю;
9. география -  в X-XI кл. - 1 час в неделю;
10. физика -  в X. XI кл. - 2 часа в неделю;
1 1. химия -  в X - XI кл. -  1 час в неделю;
12. биология -  в X-XI кл. -  1 час в неделю;
13. технология - в X-XI кл. - 1 час в неделю.
14. физическая культура -  в X-XI кл. -  по 3 часа;
15. основы безопасности жизнедеятельности - в X, XI кл. - 1 час в неделю и в X классе 0.5 

часа в неделю за счет часов регионального компонента.
Вариативная часть БУПа в Х - \ \  классах направлена на реализацию запросов социума, 

сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 
профессий с последующим профессиональным образованием.

Региональный компонент представлен предметом «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10 классе.

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающими успешное 
профильное и профессиональное самоопределение обучающихся.

Элективные учебные курсы профильного обучения -  обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся на уровне среднего общего образования из компонента образовательного 
учреждения.

Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные 
курсы, задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
предметам на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных



программ.
Компонент образовательной организации представлен следующим образом: геометрии 

час. алгебра и начала анализа -  1 час; репетиционный элективный курс по физике, элективн^ 
курс «Актуальные вопросы обществознания» в 10.11 классах по 1 часу, ОБЖ -  0.5 часа в 1 
классе.

Промежуточная аттестация обучающихся среднего общего образования.
1. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по всем предметам 

учебного плана, проводится в конце учебного года (в соответствии с годовым учебным календарным 
графиком, но не позднее, чем за две недели до окончания учебного года).

2. Продолжительность промежуточной аттестации составляет 2-3 недели.
3.. При проведении промежуточной аттестации по всем предметным областям / учебным 

предметам, курсам могут использоваться устные и письменные формы промежуточной аттестации. 
Формами проведения промежуточной аттестации являются:

- контрольная работа;
- тестирование/ контрольный тест;
- комбинированная проверка по иностранному языку (включает контроль знания лексики, 
грамматики и всех видов речевой деятельности);
- комбинированная контрольная работа;
- сочинение;
- практикум;
- зачёт;
- защита проекта________________________________________________________ ____________________

Учебные предметы _________ ______—---------

.— -------------  Классы

10 11

Русский язык КР (в рамках Мониторинга) КР
Литература С с
Иностранный язык (немецкий) КП КП
Алгебра и начала анализа КР (в рамках Мониторинга) КР
Геометрия КР КР
Информатика и ИКТ т т
История т т
Общесгвознание т т
Г еография т т
Физика ККР ККР
Химия ККР ККР
Биология Т т
МХК т т
Технология зп зп
Основы безопасности жизнедеятельности т т
Физическая культура П. 34 п, т

Форма промежуточной аттестации по курсам -  зачёт.
4. Расписание промежуточной аттестации составляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, утверждает директор образовательной организации. Расписание доводится до 
сведения родителей (законных представителей) и обучающихся в срок не позднее, чем за 10 дней до 
начала аттестации. л

5. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации определяется программой 
учебного предмета (курса), рассматривается на заседаниях школьных методических объединениях, 
утверждается директором образовательной организации, сдается яа хранение заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе.

6. Результаты контрольных срезов по русскому языку, математике в 10 классе, проводимых в 
рамках Мониторинга рассматривать в качестве итогов промежуточной аттестации в целях 
недопущения перегрузки обучающихся.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «Советская СОШ» Акбулакского района Оренбургской области» 

для среднего общего образования 
на 2019-2020 учебный^Ъд 

(5-дневная неделя)

Учебные предметы Количество 
часов в неделю

Всего

X XI
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Литература 3 л

J) 6

Иностранный язык * л 3 6

Математика: 4 4 8

алгебра и начала анализа л 3 6

геометрия 1 • 1 2

Информатика и ИКТ 1 1 2

История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
География 1 1 2

Физика 2 2 4
Астрономия 1 1

Химия ч 1 2

Биология 1 1 2

Мировая художественная культура 1 1 2

Технология 1 1 2

ОБЖ 1 1 2

Физическая культура "У 3 6
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Р у с с к и й  я з ы к 3 3 6
Итого 29 30 60
Региональный компонент

ОБЖ 0,5 - 1
Итого 0,5 - 1
Компонент образовательной организации

4,5 4 8
Геометрия 1 1 2

Алгебра и начала анализа 1 1 2

Репетиционный элективный курс по физике 1 1 1
Актуальные вопросы обществознания 1 1 1
ОБЖ я ,  0,5 - 0,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 68



Приложение № 1 
Перечень учебников, используемых 

в МБОУ «Советская СОШ Акбулакского района Оренбургской области»
2019-2020 учебный

Среднее общее образование.

Русский язык
Автор, наименование Издательство Год

издания
Прог рамма “Русский язык”. 10-11 кл. (А.И. Власенков).

“Дрофа”, 2014.
Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
10-11 кл. (при изучении русского языка на базовом и 
профильном уровне)

Просвещение 2014,2017

Литература
Программа “Литература”.5-11 кл. (Под ред. Коровиной 

В.Я.). “Просвещение”, 2013.
Лебедев.Ю.В. Русская литература XIX века. 10 кл.
Ч. 1,2. (при изучении литературы на базовом и профильном 
уровне)

Просвещение 2018

Под ред. Журавлева В.Л. Русская литература вГ\ 
XX в. 4.1.2. 11кл. (при изучении литературы на базовом и 
профильном уровне)

Просвещение 2018

Немецкий язык
Программа “Немецкий язык” для 10-11 кл. 

(И Л . Бим и др.). Просвещение. 2014.
Бим И Л. Немецкий язык. Юкл. Просвещение 2014
Бим ИЛ. Немецкий язык. 11кл. Просвещение 2014

Математика
Программа “Математика”. 5-11 кл. для 

общеобразовательных учреждений. (ИОСО РАО). 
“Просвещение”

Алгебра и начала анализа. 10 -  11 класс. Учебник. В-2.x 
частях (Базовый уровень)
Мордкович А.Г.

Мнемозина 2019

Алгебра и начала анализа. 11 класс. Учебник. 
Никольский С.М.

Просвещение 2018

■Шх

Геометрия
Программа “Математика”. 5-11 кл. для 

общеобразовательных учреждений. (ИОСО РАО). 
“Просвещение”

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11кл. (при изучении геометрии 
на базовом и профильном уровне)

Просвещение 2017

История
------------------------------------------------------------- «-------------------------------------

Программа курса “История России с древнейших времен 
до конца XIX века”. “Русское слово”

Загладин Н.В.. Сахаров А.Н. История России с древнейших 
времен до конца XIX века” (Базовый уровень)

Русское слово 2019



Загладим Н.В.. Петров Ю.А. История йонец . XIX века начало Русское слово 2019
XXI века. 11кл. (базовый уровень)

Обществознание
Программа «Обществознание». (Боголюбов Л.И..). 
«Просвещение»
Боголюбов Л.И. Обществознание. 10 кл. (при изучении 
обществознания на базовом и профильном уровне)

Русское слово 2017

Боголюбов Л.И Обществознание. 11 кл. (при изучении 
обществознания на базовом и профильном уровне) * х

Русское слово 2017

География
Программа “Г еография ”. 10-11 кл. (Домагацких В.А.). “ 

Русское слово ” 2014
Домагацких В.А. География. 10-11кл. Русское слово 2014

Фишка
Программа “Физика”. 10-11 кл?(Мякшиев Г.Я.). 

“Просвещение ”. 2014.
Мякишев Г.Л.Физика. Юкл. (при изучении физики на базовом 
уровне)

Просвещение 2017

Мякишев Г.Я.Физика. 11кл. (при изучении физики на базовом 
уровне)

Просвещение 2017

Ин форм am и ка
Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 кл. БИНОМ. Лаборатория знаш#^
2014.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый 
курс: учебник для 10-11 классов, (при изучении информатики 
на базовом уровне)

БИНОМ
2017

Химия
Программа курса химии для 8-11 кл. базового уровня 

образования (Л.С. Гузей, Р.П. Суровцева). “Дрофа”, 2014.

И.Я. Кузнецова. Химия. Юкл. ( при изучении химии на 
базовом и профильном (биолого-географическом, 
агротехнологическом, физико-химическом и химико- 
б пологи чес ком) уровне.

Дрофа 2014

И.Я. Кузнецова. Химия. 11 кл.  ̂при изучении химии на 
базовом и профильном (биолого-географическом, 
агротехнологическом, физико-химическом и химико
биологическом) уровне.

Дрофа 2014

Ох
Биология

Программа “Общая биология”. 10-11кл. 
(Захаров И.Б.) “Дрофа” 2014.

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин П.И. Общая биология. 10- 
11 кл. (при изучении биологии на базовом и профильном ( 
биолого-химическом, биолого-географическоми 
агротехническом) уровне).

Дрофа 2017



Физическая культура
Комплексная программа физического воспитания 
учащихся. 1-11 кл. (В.И. Лях и др.). “Просвещение”. 2014.
Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл. Просвещение 2014

Технология
Программа “Технология (трудовое обучение)”.

5-11 кл. (под руков. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко). 
“Просвещение”. 2014.

Симоненко В.Д. Технология. Юкл. (при изучении технологии 
на базовом уровне). №

Вентана-Г раф 2014

Симоненко В.Д. Технология. 11 кл. (при изучении 
технологии на базовом уровне).

Вентана-Г раф 2014

ОБЖ
Примерная программа “Основы безопасности 

жизнедеятельности”. 5-11 кл. (А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, 
В.А. Васнев). “Просвещение”, 2014.

Смирнов А.Т. ОБЖ. Юкл. Просвещение 2014
Смирнов А.Т. ОБЖ. 11кл. Просвещение 2014

МХК
Программа “Мировая художественная литература”. 10-11 

кл. (Емохонова Л.Г.). Образовательно-издательский центр
«Академия», 2015.

Емохонова Л.Г. Мировая художественная литература. 10 кл. Образовательно
-издательский
центр
«Академия»

2014

Емохонова Л.Г. Мировая художественная литература. 11 Ш\ Образовательно
-издательский
центр
«Академия»

2014

Дон олн ительн ая л итература

Биология
Программа. Биология.,,10,11 кл. 

(Пасечник В.В.). “Дрофа”, 2017.
Пасечник В.В. Биология. Общая биология 10-11кл. Дрофа 2017

I


