
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Боровая  средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района 

на 2020-2021 учебный год – документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

1.1. Нормативная база 

 

Учебный план для 11  класса  составлен в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»: 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Приказом 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»;  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки  России 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  Минобразования  России 5 

марта 2004 года №1089»,  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

03. 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по  реализации 

элективных курсов»; 

 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 году». 

 Рекомендации по формированию учебных планов среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом  

государственных  образовательных  стандартов, утвержденными приказом 

Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1464. 

Учебный план школы отражает современные тенденции модернизации 

содержания образования на федеральном и региональном уровнях, направлен на 

достижение главной цели учебного процесса: получение современного 

образования, способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет 

его право на выбор содержания образования, создает условия для развития 

творческого потенциала учащихся. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования для 10 - 11 классов; 

  продолжительность учебного года:  – 34 учебные недели; 

  пятидневная учебная неделя; 

  продолжительность урока – 45 минут; 

   общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков;  

   объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах)  3,5 часа. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы 

общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 



 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы. Учебный план 

предусматривает сбалансированность между циклами предметов и отдельными 

предметами, а также преемственность между ступенями и классами в процессе 

обучения. Количество отводимых часов на изучение учебных предметов 

обосновано программно-методическим комплектом.  

В 2020-2021 учебном году на основании проведенного анкетирования и 

социального заказа родителей школой был разработан учебный план для 

учащихся 11 класса, в котором общеобразовательные предметы выбраны для 

изучения на базовом уровне.  

Учебный план состоит из двух  компонентов учебных предметов: 

1. Базовые учебные предметы; 

2. Компонент образовательной организации 

Предельно допустимая учебная нагрузка образовательного учреждения 

представлена суммарным объемом  компонентов школьного учебного плана. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные  предметы  

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Количество отводимых учебных часов на изучение 

предметов гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

Указанное количество часов на изучение учебных предметов обоснованно 

региональным программно-методическим комплектом. 

Учебный план включает в себя следующий набор обязательных 

общеобразовательных предметов: «Русский язык»  и «Литература», 

«Иностранный язык» (английский язык), «Математика», «Информатика и ИКТ» 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

На вышеуказанный компонент общеобразовательных предметов отводится 27 

учебных часов. 

Компонент образовательной  организации  носит обязательный характер в 

плане нормативов учебной нагрузки в общей структуре вариативной части 

учебного плана. Содержательное наполнение компонента образовательной  

организации формируется на основе самостоятельного выбора образовательной 

организации, исходя из потребностей и социального заказа, предполагающего 

представление учащимся широкого спектра образовательных услуг. 

Компонент образовательной  организации  в учебном  плане  для  учащихся  XI 

класса  на 2020-2021 учебный год   представлен учебными  предметами, на 

которые сокращено количество часов в федеральном компоненте и элективными 

курсами,  в которых расширенно изучаются отдельные разделы базового курса, 

осуществляется  подготовка к сдаче единого государственного экзамена по  

обязательным предметам и предметам по выбору.  

 



Часы компонента образовательной организации  в 11 классе  распределены для 

выполнения общеобразовательных программ, практической части преподаваемых 

предметов и подготовки к итоговой аттестации. 

По 1 часу в 11 классе  добавлены  на изучение предметов «Русский язык»,  

«Химия», «Геометрия». 

С учётом запроса  родителей и обучающихся 11 класса, с целью качественной 

подготовки к государственной аттестации  по обязательным предметам и 

предметам по выбору  в  2020-2021  учебном году учебный план введены 

следующие элективные курсы:  

«Практический русский язык» - 1 час в неделю; 

«Сечение многогранников» - 2 часа  в неделю;  

Элективный  курс  по обществознанию «Практикум по обществознанию» - 1 час в 

неделю; 

Таким образом, учебный план для учащихся III cтупени обучения направлен на 

реализацию запросов социума, сохранений линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к успешному прохождению итоговой аттестации.  

 

Периодичность и формы аттестации учащихся 

Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется 

локальным  актом: «Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

11 

  

Русский язык Мониторинговые работы 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

Алгебра Мониторинговые работы 

Геометрия Мониторинговые работы 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История Проверочная работа 

Обществознание и право Тестовая работа (в формате ЕГЭ) 

География  Проверочная работа 

Физика  Итоговая контрольная работа 

Химия  Итоговая контрольная работа 

Биология  Тестовая работа (в формате ЕГЭ) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачет  

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 11 класса к 



итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

 

МОБУ «Боровая СОШ» 

Учебный план   среднего общего образования (ФКОС) 

для 11  класса  на 2020 – 2021 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

XI класс 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 27 27 

Компонент образовательной 

организации 

7 7 

Русский язык 1 1 

Геометрия  1 1 

Химия  1 1 

Элективный  курс  по русскому языку 

«Практический  русский язык»  

1 1 

Элективный  курс «Сечение 

многогранников »  

2 2 

Элективный  курс  по обществознанию 

«Практикум по обществознанию» 

1 1 

ИТОГО: 34 34 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 



 

 


