
 
 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Петрохерсонецкая  средняя общеобразовательная школа 

имени Гурия Ивановича Марчука» 

на 2020– 2021 учебный год для среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» разработан на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  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);  

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего , основногообщего, основного общего и среднего (полного)общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 

- 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;  

-  приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

-приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2018  № 01-

21/14-64 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном 

году». 

-основная образовательная программа среднего общего   МБОУ 

«Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.». 

 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.» является 

нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание 

образовательного процесса в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.»,  формируется 

ежегодно с учетом социального заказа,  с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах 

в неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, 

формы промежуточной аттестации. 

Общий объем нагрузки  в течение дня не должен превышать 7 уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах -3,5 

часов. 

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 



распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации; является частью образовательной программы, разрабатываемой МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.» самостоятельно. 

Структура учебного плана  обусловлена нормативно-правовыми документами и 

обеспечивает  индивидуальный характер развития школьников, с учетом их личностных 

способностей, интересов и склонностей. 

Учебный план для  10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Учебный план составлен на основе кадрового потенциала и традиций школы. 

 

 

Образовательный процесс ориентирован на  получение полноценного 

образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями 

учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения    

обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным 

образованием. Реализация образовательной программы в 10-11 классах    предполагает 

существенное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

за счет использования проектных методов обучения и форм организации деятельности, 

активно применяемых в системе высшего профессионального образования: лекции, 

семинары, практикумы и др.    

Учебные предметы для уровня среднего общего образования   представлены в 

учебном плане МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» на базовом уровне.   

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра 

и начала математического  анализа», «Геометрия»), «История»,  «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются  на базовом 

уровне. Таким образом, федеральный компонент учебного плана представлен следующим 

образом: для обязательных учебных предметов на базовом уровне отводится19часов в 10 

классе,  20 часов  в 11 классе (инвариантная часть), учебные предметы по выбору 

составляют 8 часов (вариативная часть). Региональный компонент составляет 2 часа, 

компонент образовательного учреждения 8 часов.  

Учебная недельная  нагрузка в 10 классе  составляет 37 часов. 

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Учебная недельная  нагрузка в 11 классе  составляет 37 часов. 

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Из регионального компонента добавлены часы на предметы, в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений- родителей, учащихся: 1 час на  

математику: геометрия. Данный  вариант распределения часов является целесообразным и 

соответствует современным УМК.  

Для успешного профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся  исходя  из запросов родителей, учащихся увеличено количество часов по 

предметам профессиональной направленности за счет школьного компонента в 11 классе 

добавлено  2 часа на факультативный курс  по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуации», 2 часа факультативный курс по   математике «Практикум 

решения задач по математике»,  1 час на факультативный курс по обществознанию 

«Вопросы современного обществознания», 1 час на факультативный курс по Биологии  « 

Подготовка к ЕГЭ по биологии». Максимальная нагрузка – 37 часов.   

На основании ст.58  п.1 ФЗ РФ «Об образовании» предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации в  10-11  классах.   

 

 



 
  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

 

Учебные предметы    

Количество часов в 

неделю  

XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика: алгебра и начала математического анализа 3 

Математика: геометрия 1 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 20 
 

Учебные предметы   
 

Всего 9 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 2 

Всего: 2 

Математика: геометрия 1 

ОБЖ - 

Всего: 8 

Химия 1 

Факультативный курс по русскому языку «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» 

2 

Факультативный курс по математике «Практикум 

решения задач по математике» 

2 

Факультативный курс  по обществознанию «Вопросы 

современного обществознания» 

1 

Факультативный  курс  по биологии «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии?» 

1 

ВСЕГО 37 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 11 класса 

 

 

11 Русский язык КИМ 

 Литература Сочинение 

 Алгебра КИМ 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

 

 

 

В 

А 

Р 

И 

А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

 



 Геометрия Контрольная работа 

 Иностранный язык Итоговое тестирование⃰ 

 История Итоговое тестирование⃰ 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговое тестирование⃰ 

 Астрономия Итоговое тестирование 

 География Итоговое тестирование⃰ 

 Биология Итоговое тестирование⃰ 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Итоговое тестирование 

 Технология Итоговое тестирование 

 Искусство (МХК) Реферат 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование⃰ 

 Физическая культура Зачет 

 Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

 Факультативный курс по  

математике 

Итоговое тестирование 

 Факультативный курс по 

русскому языку 

Итоговое тестирование 

 Факультативный курс по 

обществознанию 

Итоговое тестирование 

 Факультативный курс по 

биологии 

Итоговое тестирование 

⃰ Предусмотрено для обучающихся не сдающих ЕГЭ по данному предмету. 

 


