
Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №23» г.Оренбурга 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план для 11 классов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС) формируется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012   №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                  

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. №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 №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 Минобрнауки России  от 28 декабря 2018 г. № 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 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным 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 05 марта 2004 года № 1089); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

 Уставом школы, утвержденного распоряжением управления образования 

администрации г.Оренбурга от 05.11.2019 № 879. 

Задачи образовательного процесса в школе: 

 Предоставление разностороннего, универсального, базового и школьного 

образования в сочетании с вариативными компонентами образования для возможности 

индивидуального развития обучающихся. 

 Совершенствование системы, направленной на развитие творческого потенциала 

обучающихся и формирование интереса к научному творчеству у старшеклассников. 

 Усиление общекультурной направленности школьного образования в целях 

успешной социальной адаптации и социализации. 

Среднее основное образование (III уровень) - 2-летний срок освоения 

образовательных программ. В 11 классе реализуется универсальный профиль обучения. 

Учебный план определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку 

при 6-ти дневной учебной неделе  на уровне образования учебных  предметов 

федерального, регионального компонента и компонента ОО (элективные курсы): 

11 ласс – 37 часов 



Продолжительность учебного года при получении образования: в 11 классе - 34 

учебных недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью обеспечивается 

блоком дополнительного образования.  

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой осуществляется 

через электронное в случаях: отмены занятий в актированные дни (подача заданий через 

сайт школы, электронный дневник), длительной болезни обучающегося (подача заданий 

и проверка через страницы в социальных сетях и через электронный журнал и дневник). 

Дистанционная форма может быть использована при работе с высоко мотивированными 

на учебу детьми при оказании им консультативной помощи в проектно-

исследовательской работе в рамках реализации дополнительных часов к учебному 

плану, а также при работе с детьми группы «риска». 

Учебный план предусматривает деление классов при проведении занятий по 

«Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» на две группы (при наличии в классе 25 

человек). 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта среднего основного образования. 

Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение 

выпускниками ОО необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

Федеральный компонент является обязательным к исполнению во всех классах. 

Учебный план профильного обучения в 11 классах реализует содержание 

универсального профиля. 

Учебный план предусматривает изучение базовых учебных  предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный БУП предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными учебными предметами на базовом уровне 

являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала 

анализа, геометрия), история, обществознание (включая экономику и право), биология, 

химия, физика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география, технология, мировая художественная культура, 

астрономия. 

Учебный план обеспечен  

 учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ  от 28 декабря 

2018 г. № 345);  

 учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ (приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699).  

Компонент образовательной организации учебного плана сформирован в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования, что 

позволяет учитывать личностные интересы, склонности и особенности обучающихся, 

предоставлять обучающимся достаточно широкий выбор образовательных услуг, а 

также исходя из программно-методического и кадрового обеспечения.  

Педагогом – психологом школы была проведена диагностика потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по предпрофильному и 



профильному обучению и выявлена необходимость включения в учебный план 11 

классов элективных курсов.  

С целью создания условий для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ; реализации 

Концепций математического образования и преподавания русского языка и литературы 

обучающимися выбраны следующие элективные курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» – 1 час. 

 «Основы правовой культуры» - 1 час. 

 «Практическая экономика» - 1 час. 

 «Алгоритмизация и программирование» - 1 час.  

 «Логические основы математики» - 2 часа.  

 «Методы решения физических задач» - 1 час. 

 «Нестандартные задачи по математике» - 1 час. 

 «Практикум по химии» - 1 час. 

Согласно статье 30, ст. 28 ч.З п. 10 Федерального закона Российской Федерации 

Согласно статье 30, ст. 28 ч.З п. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы  в 

реализации учебного плана используется «Положение о формах, периодичности порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», который 

является локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, 

систему оценок и форм проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

учебного года, не позднее, чем за неделю до окончания учебного года  (05 - 20 мая). 

Сформированность личностных результатов  фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. 
№ п/п Предмет 11 

1 Русский язык Итоговая контрольная работа 

2 Литература  Итоговая контрольная работа 

3 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

4 Математика.  Алгебра и начала анализа  Итоговая контрольная работа 

5 Математика. Геометрия  Итоговая контрольная работа 

6 История  Итоговая контрольная работа 

7 Обществознание (включая экономику и  право) Итоговая контрольная работа 

8 Физика Итоговая контрольная работа 

9 Биология  Итоговая контрольная работа 

10 Химия  Итоговая контрольная работа 

11 Физическая культура Итоговая контрольная работа 
12 Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 
13 Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

14 География Итоговая контрольная работа 

15 Технология Итоговая контрольная работа 

16 Мировая художественная  культура Итоговая контрольная работа 
17 Астрономия Итоговая контрольная работа 

18 Основы правовой культуры Итоговая контрольная работа 

19 Алгоритмизация и  программирование Итоговая контрольная работа 

20 Логические основы  математики Итоговая контрольная работа 

21 Русское правописание: орфография и пунктуация Итоговая контрольная работа 

22 Практическая экономика Итоговая контрольная работа 

23 Методы решения  физических задач Итоговая контрольная работа 

24 Нестандартные задачи по математике Итоговая контрольная работа 

25 Практикум по химии Итоговая контрольная работа 

 

 

 
 


