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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловская средняя общеобразовательная школа» -  

нормативно-правовой акт, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, перечень предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Орловская СОШ». 

 Учебный план СОО на 2018/2019 учебный год  разработан на основе 

примерного учебного плана ООП СОО МБОУ «Орловская СОШ» с учетом авторских 

программ и следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте 

России 03 марта 2011 г.);  

- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г, №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

31.01.2014 г. № 619 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственных и муниципальных образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

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

компонент образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 

№ 1089»; 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

- Устава МБОУ «Орловская СОШ». 
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Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный и 

школьный компонент. В сумме она не превышает максимально допустимого объема, 

соответствующего СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189). 

Учебный план СОО определяет обязательные учебные предметы, минимальное  и 

максимальное количество учебных занятий за 2 года. Совокупное учебное время, отведенное 

в учебном плане на учебные предметы федерального компонента не должно превышать 2346 

часов за два года обучения. Учебный год начинается с 1 сентября.  Продолжительность 

учебного года среднего общего образования составляет в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 

34 недели. Совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся, согласно 

обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана, не превышает величину максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки для пятидневной учебной недели,  в соответствии с п.10.5 СанПин: 10 класс - 34 

часа, 11 класс - 34 часа. 

Планируемая продолжительность изучения каждого предмета в каждом классе 

определяется авторскими программами. Используя модульный подход, составили  учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности.  

Образовательный процесс на третьей ступени 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. 

Вариативность содержания обеспечивается за счет выбора курсов школьного 

компонента. Ответственность за свой выбор образовательной траектории, его аргументация 

являются показателями способности выпускника школы профессионально самоопределиться 

в отношении направления продолжения образования. 

Стратегия реализации профильного обучения предусматривает выделение двух 

возможных уровней образования в старшей школе: общеобразовательного (универсального) 

и профильного. В соответствии с образовательным заказом учащихся и их родителей 

учебный план составлен для универсального обучения в 10-11 классах, не предполагает 

профилизацию. Однако с целью предоставления старшеклассникам возможности получения 

дополнительной подготовки по отдельным предметам в учебный план 10-11 классов 

включены элективные и факультативы курсы различной направленности. 

Реализация образовательной программы в старшем звене   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, 

тренинги, практикумы и др. 

Образовательная область «Филология» в учебном плане представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». Владение русским языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации является теми характеристиками 

личности, которые обеспечивают успех выпускника практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации. 

В рамках предмета «Математика» развиваются содержательные линии: арифметика, 

алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики; 

вводится модуль «Начала анализа». Значительное внимание в старшей школе уделяется 

построению и исследованию математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач смежных дисциплин. Количество недельных часов на изучение учебного 

предмета «Математика» в 10-11 классах определено в соответствии с авторскими 

программами: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа»; 
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Л.С. Атанасяна и др. «Программа по геометрии 10-11 классах» (сб.: Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений/ сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2010). 

Основными целями курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе является 

формирование системных знаний для обеспечения информационной культуры выпускников; 

приобретение учащимися опыта коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Критериями качества исторического образования выпускника средней полной школы 

является сформированность умений анализировать, объяснять, оценивать исторические 

явления, развитие коммуникативной сферы учащихся. Учебный предмет «История» 

изучается в 10-11 классах в объеме, предусмотренном базисным учебным планом. 

Курс «Обществознание» в 10-11 классах, приобщает учащихся к гражданской 

культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, 

культурологических знаний, создающих возможность для освоения молодыми поколениями 

основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, вести диалог, находить 

содержательные компромиссы, использовать возможность правовой системы государства.  

Учебный предмет «География» изучается в соответствии с авторской программой 

В.П. Максаковского «Программа по географии.10-11 классы» (М. - Просвещение, 2010г.) в 

объеме 1 часа в каждом классе инвариантной части учебного плана. 

Изучение предмета «Физика» проходит по УМК под редакцией Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева. 

Курс «Химия» изучается в 10-11 классах в объеме 1 недельного часа в соответствии с 

реализуемой авторской программой О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений». 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология» в 10-11 

классах определено в соответствии с авторской программой И.Б.Агафонова,                             

В.И.Сивоглазов «Биология. 10-11 кл.». 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089» вводится отдельный учебный предмет 

«Астрономия», который является обязательным для изучения. Реализация курса 

осуществляется по УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. 1 час в неделю во 2 

полугодии 10 класса и 1 час в неделю в 1 полугодии 11 класса для десятиклассников и в 1 

полугодии 11 класса 2 часа в неделю для одиннадцатиклассников. 

Курс «МХК» (мировая художественная культура) систематизирует знания о культуре 

и искусстве, полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Развивающий потенциал 

курса мировой художественной культуры связан со спецификой предмета, выходом на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в рабочей программе упор сделан на 

деятельные формы обучения учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства. Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 

10-11 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе. 

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в старшей 

школе является продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие системы 

технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда.  Основными методами обучения являются: решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
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построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей: с 

математикой и экономикой при проведении расчетных и графических операций, с химией 

при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы механизмов, современных технологий, с историей, обществознанием и искусством 

при выполнении технологических проектов, творческих работ. Учащиеся 10-11х классов 

изучают предмет технология из расчета 1 час в неделю (всего за два года обучения в 10-11 

классах предполагается освоения 70 учебных часов). 

Образовательная область «Физическая культура» традиционно представлена 

предметами: «Физическая культура» и «ОБЖ». Преподавание предмета «Физическая 

культура» осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана. В 

соответствии с изменениями в базисном учебном плане РФ преподавание предмета «ОБЖ» 

ведется в объеме 1 часа в неделю в 10-11 классе. (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Часы  школьного компонента отвели на элективные курсы с учетом мнения родителей 

и анкетирования учащихся: 

10 класс:  

11 класс: 

 

Элективные курсы по математике «Элементарная математика» и «Избранные 

вопросы математики» введены с целью  развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения математических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

Элективные курсы по русскому языку «Комплексный анализ текста» и 

«Речеведение» изучаются с целью развить  ключевые компетентности учащихся  в процессе 

комплексной и  всесторонней подготовки к сдаче единого государственного экзамена по 

русскому языку. 

Элективные курсы по литературе «Анализ литературного произведения» и 

«Сочинение? Легко!» введены с целью создания условий для формирования и 

совершенствования  общеучебных умений и навыков,  базирующихся на видах речевой 

деятельности и  предполагающих  развитие речемыслительных способностей обучающихся, 

а также подготовки к написанию итогового сочинения как допуска к ЕГЭ. 

Элективный курс «Политическое лидерство» введен с целью развить творческий и 

интеллектуальный потенциал школьников. 

Элективный курс «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» введен с 

целью предоставления возможности удовлетворить интересы учащихся в области биологии и 

медицины в процессе решения задач. 

Создание условий для развития субъектных качеств личности старшеклассника в 

учебной и внеучебной деятельности реализуется за счет участия в осуществлении учебных и 

социальных проектов.  Доступность информационных ресурсов является непременной 

Элементарная математика 2 

Комплексный анализ текста 2 

Анализ литературного произведения 1 

Политическое лидерство 0,5 

Решение задач по молекулярной биологии и генетике 0,5 

Избранные вопросы математики 2,5 

Речеведение 2 

Сочинение? Легко! 0,5 

Решение задач по молекулярной биологии и генетике 0,5 
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составляющей качественного образовательного процесса.  Осуществление 

старшеклассниками проектировочной и исследовательской деятельности учит определять 

стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потребность в планируемом 

результате, справляться с кризисами взаимодействия; требует умения работать с 

информацией, развивает способность разрешать противоречия, приводить аргументы, 

публично предъявлять результаты работы. Создаются необходимые условия для становления 

целостных ориентаций, ученик готовит себя к освоению системы научных знаний и 

выполнению профессиональной деятельности.  

Основным проектируемым результатом на III ступени обучения является достижение 

выпускниками школы уровня образования, достаточного для их самоопределения, 

психологической и функциональной подготовленности к продолжению образования в 

выбранной профессиональной области. 

  Все учебные дисциплины в классах III ступени реализуются с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе.       

 

2. Недельный учебный план для учащихся 10-11 класса 

 МБОУ «Орловская СОШ»  

2018/2019 учебный год 

Универсальное обучение 

(пятидневная учебная неделя) 

 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика 4,5
1
 4,5

2
 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 0,5 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 28 28,5 

II. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы 

Элементарная математика 2 - 

                                                 
1
 В 10 классе учебный предмет "Математика" ведётся по программе И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 

рассчитанной на 4 часа в неделю. 0,5 часа выделено из компонента образовательного учреждения. 
2
 В 11 классе учебный предмет "Математика" ведётся по программе И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович, 

рассчитанной на 4 часа в неделю. 0,5 часа выделено из компонента образовательного учреждения. 
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Избранные вопросы математики - 2,5 

Комплексный анализ текста 2 - 

Речеведение - 2 

Анализ литературного произведения 1 - 

Сочинение? Легко! - 0,5 

Политическое лидерство 0,5 - 

Решение задач по молекулярной биологии 

и генетике 

0,5 0,5 

Итого  6 5,5 

ВСЕГО  34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной неделе 
34 34 

 

3. Годовой учебный план для учащихся 10-11 класса 

 МБОУ «Орловская СОШ»  

2018/2019 учебный год 

Универсальное обучение 

 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Немецкий язык 105 102 

Математика 157,5 153 

Информатика и ИКТ 35 34 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
70 68 

География 35 34 

Физика 70 68 

Химия 35 34 

Биология 35 34 

Астрономия 17,5 34 

МХК 35 34 

Технология 35 34 

ОБЖ 35 34 

Физическая культура 105 102 

Итого 980 969 

II. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы 

Элементарная математика 70 - 

Избранные вопросы математики - 87,5 

Комплексный анализ текста 70 - 

Речеведение - 68 

Анализ литературного произведения 35 - 

Сочинение? Легко! - 17 

Политическое лидерство 17,5 - 

Решение задач по молекулярной биологии 17,5 17 
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и генетике 

Итого  210 187 

ВСЕГО  1190 1156 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной неделе 
1190 1156 

 

4. Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены действующим в школе 

«Положении о текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Орловская СОШ». 

В соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется балльная система оценивания в виде отметки. 

Отметка обучающихся за полугодие 10-11 классов выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в течение учебного полугодия с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися содержания предметов. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет с учетом авторских 

программ, и отражаются в  рабочей  программе учителя. 

При проведении итоговой аттестации учащихся 11 классов итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

отметками за полугодия и годовыми отметками на ступени среднего общего образования в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоги  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы на ступени среднего 

общего образования, допускаются к государственной итоговой аттестации. Итоговое 

сочинение является обязательным для всех учащихся и служит условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в 

форме ЕГЭ с обязательной сдачей предметов «Русский язык» и «Математика». 


