
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

 

Учебный план МОБУ «СОШ №65», реализующий основную образовательную 

программусреднего общего образования формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее - ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016№2/16-з)); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПин 2.4.2.2821-10); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

приказом министерства образования Оренбургской области от 31.05.2019 № 01-

21/1191 «О реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных 

организациях-пилотных площадках в 2019-2020 учебном году»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

Учебный план для X-XI классов обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования для Х- XI классов; 

общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах) 3,5 часа; 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки по шестидневной - 37 часов. 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 35 недель, в 11 классе – 

34 недели. 



Учебный план для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для 

изучения обучающимся на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" 

(«Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы 

"Обществознание (включая экономику и право)" и "Естествознание". Остальные базовые 

учебные предметы изучаются по выбору. 

В региональном компоненте  при получении среднего общего образования, 

предусмотрен 1 час в неделю на изучение основ безопасности жизнедеятельности  в Х 

классе. 

      Компонент образовательного учреждения включает в себя следующее содержание, 

направленное на качественную подготовку учащихся к ЕГЭ и дальнейший 

профессиональный выбор: 

 -  «Экология» по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

 -  элективные курсы по русскому языку: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» по 1часу в неделю в 10-11 

классах; 

«Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста» 1час в 

неделю в 10классе; 

«Теория и практика написания сочинения» 2 часа в неделю в 11 классе. 

 - элективный курс по алгебре: 

«Задачи с параметрами. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства 

и системы уравнений» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах. 

- элективный курс по геометрии: 

«Планиметрия в ЕГЭ» 1 час в неделю в 10-11-х классах; 

- по обществознанию: 

«Право» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах; 

«Экономика» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах. 

- элективный курс по физике: 

«Готовимся к ЕГЭ по физике» по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

- элективный курс по химии: 

«Органическая химия в вопросах и задачах» 1 час в неделю в 10 классе. 

Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации МОБУ «СОШ № 65» 
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Русский язык 15 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  17 мая Итоговая контрольная работа 

Математика 11 мая Контрольная работа за год 

Информатика и ИКТ 21 мая Итоговая контрольная работа 

История 22 мая Итоговая контрольная работа 

Обществознание  23 мая Итоговая контрольная работа 

География 24 мая Итоговая контрольная работа 



 

 

 

 

Химия 15 мая Комплексная  работа 

Биология 16 мая Итоговая контрольная работа 

Физика 17 мая Комплексная  работа 

МХК 11 мая Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10 мая Зачет 

ОБЖ 21 мая Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Основы 

поэтики: теория и практика 

анализа художественного 

текста» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Задачи с 

параметрами. Логарифмические 

и показательные уравнения, 

неравенства и системы 

уравнений» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Решение 

задач по физике» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Органическая 

химия в вопросах и задачах» 

25 
апреля 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Планиметрия 

в ЕГЭ» 

27   
апреля 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Право» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Экономика» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Экология» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 
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Русский язык 24 апр Итоговая контрольная работа 

Литература 28 апр Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  18 апр Итоговая контрольная работа 

Математика 27 апр Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 30 апр Итоговая контрольная работа 

История 2 мая Итоговая контрольная работа 

Обществознание  4 мая Итоговая контрольная работа 

География 7 мая Итоговая контрольная работа 

Химия 11 мая Итоговая контрольная работа 

Биология 15 мая Итоговая контрольная работа 

Физика 18 мая Итоговая контрольная работа 

МХК 16 мая  Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 17 мая Зачет 

ОБЖ 22 апр Итоговая контрольная работа 

Компонент образовательной 

организации 

 

15 мая - 
31 мая 

 

Итоговая контрольная работа 
 

 

 



 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Протокол №                                                                          Директор_______И.А. Лебидь 

«___» ________ 2019 г                                                 Приказ №_____от «___» ______ 2019 г. 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 X XI  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика: алгебра и начала анализа 2 3 5 

Математика: геометрия 2 1 3 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 27 28 55 

Региональный(национально-региональный)компонент 

ОБЖ 1  1 

Компонент образовательной организации 

 
9 9 18 

Право 1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Экология 1 1 2 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 1 2 

Элективный курс «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста» 

1  1 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинения»  2 2 

Элективный курс «Задачи с параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, неравенства и системы уравнений» 

1 1 2 

Элективный курс «Планиметрия в ЕГЭ» 1 1 2 

Элективный курс «Органическая химия в вопросах и задачах» 1  1 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по физике» 1 1 2 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 74 

 

 


