
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БОРОВАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», 

для учащихся 10 класса  
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

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 и сформирован в соответствии с: 

 Федеральным  законом   «Об образовании в Российской Федерации» №273- 

ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартам среднего  

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Примерной основной образовательной  программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г №2/16 -з)); 

 Порядком 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 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных  образовательных 

стандартов программам  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

 приказом 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; 

 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 от 5 марта 

2004 года №1089;  

 Постановления 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 29.12.2010г. №189; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 Приказом  министерства образования Оренбургской  области от 23.07.2020  

№ 01-21/978 «О формировании учебных планов  образовательных 



организаций Оренбургской области, реализующих основные 

образовательные программы  в 2020 – 2021 учебном  году». 

Учебный план МОАУ «Боровая СОШ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 

предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Предельно допустимая учебная нагрузка не превышает норму по 

пятидневной учебной неделе: 

- 10-11 классы – 34 часа. 

Утверждена продолжительность домашних заданий: 

10 – 11 классы – до 3,5 часа. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 

10-11 классов – не более 7 уроков. 

 МОАУ «Боровая СОШ» на ступени среднего общего образования 

осуществляет образовательную деятельность в режиме работы: 1-11 классы - 

5-дневной учебной недели. 

 При формировании учебного плана соблюдалась преемственность 

учебных планов и программ. 

Учебный план для третьей ступени общего образования МОАУ 

«Боровая СОШ»  составлен с учетом запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  на основе примерного базисного учебного плана 

универсального профиля для общеобразовательных школ, в которых обучение 

ведется на русском языке.  

Содержание образования  на ступени среднего общего образования 

распределено следующим образом. 

 На изучение учебных предметов, обеспечивающих базовый уровень  

образования, отводится: 

- литература  – 10 -11 классы  –  3 часа в неделю; 

- английский язык  – 10 -11 классы  –  3 часа в неделю; 

- математика - 5 часов в неделю, из них на предмет «Алгебра и начала  

математического анализа» - 3 часа в неделю, «Геометрия»  –  2 часа в неделю. 

- информатика – 1 час в неделю; 

- история  – 10 -11 классы –  2 часа в неделю; 

- обществознание  - 10 -11 классы –  2 часа в неделю; 

- физика - 10 -11 классы –  2 часа в неделю; 

- химия -  2 часа в неделю; 

- биология - 1 час в неделю; 

- география -  1 час в неделю; 

- физическая культура - 10 -11 классы –  3 часа в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности - 10 класс – 2 часа в неделю; 

- индивидуальный проект  - 10 -11 классы –  1 час в неделю. 

 На изучение учебных предметов, обеспечивающих углубленный уровень  

образования, отводится в 10-11 классах: 

-   русский язык  – 10 -11 классы –  3 часа в неделю; 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

средней  школе часы, с учетом запроса обучающихся и их родителей 



(законных представителей)  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, распределена на элективный курс «Методы 

решения математических задач» - 10 классы – 1 час  в неделю; «Общие 

вопросы биологии» - 1 час  в неделю. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии локальным  

актом: «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости» в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

- контрольный диктант 

- контрольная работа 

- зачет 

- тестовая работа 

- проектная работа 

- творческая работа 

- комплексный анализ текста, комплексная работа 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 10 классе  в 2020-

2021учебном году распределяется следующим образом: 

 

Среднее общее образование 

 
Учебный план Формы промежуточной аттестации 

10 класс 

Русский язык Мониторинговая контрольная 

работа 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Мониторинговая контрольная 

работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

Индивидуальный проект - 

Элективный курс «Решение 

геометрических задач» 

Контрольная работа 

Элективный курс «Общие 

вопросы биологии» 

Контрольная работа 

 



Учебный план школы соответствует региональному учебному плану 

общеобразовательных школ Оренбургской области. Учебный план школы 

дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования. Учебный план школы создает условия для выбора 

учащимися определённых предметов с целью развития познавательных 

интересов и личностного самоопределения. 

 Введение данного учебного плана обеспечивает выполнение 

общеобразовательных программ по предметам и расширенного обучения. 

 

 

Приложение 1 

План внеурочной деятельности  

Учебный план дополняется системой внеурочной работы. 

Образовательная организация использует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности. В реализации внеурочной 

деятельности принимают участие педагогические работники образовательной 

организации. Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям 

развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Исходя из запросов учеников, родителей, проведённого анкетирования, 

с учётом материальной базы и кадрового состава школы,  часы внеурочной 

деятельности  в 10 классе  распределены следующим образом: 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Творческие 

объединения 
10 класс 

итого 

Социальное  «Волонтеры» 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Волейбол» 

1 1 

Духовно-нравственное  ВПК «Патриот» 1 1 

 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Формы внеурочной 

деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем 

внеучебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная 

организация. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагерей. 
Формы промежуточной аттестации 

Творческие объединения Класс Формы промежуточной аттестации 

«Волонтерский клуб» 10, 11 Социальный проект 

НОУ «Союз» 10, 11 Конференция 

«Волейбол» 10, 11 Спортивные соревнования 



МОАУ «Боровая СОШ» 

Учебный план   среднего общего образования (ФГОС) 

для 10  класса  на 2020 – 2021 уч. год 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра Б 3 3 

Геометрия Б 2 2 

Информатика  Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

«Методы решения 

математических 

задач» 

ЭК 2 

 
2 

 

«Общие вопросы 

биологии» 
ЭК 1 1 

ИТОГО   34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


