
Пояснительная записка 

к   учебному плану 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» на 

2018-2019 учебный год (среднее общее образование), перешедших на ФГОС СОО. 

 

  Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  формируется 

в соответствии с: 

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

Федерации»; 

           Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 17.05.2012  №413 (далее  - ФГОС СОО); 

            Примерной основной образовательной  программой среднего общего образования 

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

объединения по общему образованию) (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з)); 

           Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 30.08.2013  №1015; 

         С Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/10639 в ред. От 06.08 2015 

№01-21/1742); 

       С приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1450 от 

31.07.2018 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном  

году»; 

          Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» ; 

            С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

          С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

           С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,содержания в  

общеобразовательных организациях»; 

            С Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

       Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен на 

осуществление федеральной и региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

             Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации 

российского образования, программами и инициативами совершенствования системы 

образования, прежде всего национальной образовательной инициативой «Наша новая 



школа», принятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими 

отражение в программе развития школы.    

             Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 

компетенции ОО,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

При  реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и приказом Минобрнауки России от 

26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года  № 253,приказом Минобрнауки 

России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года  № 253. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы будут заниматься по  Региональному 

базисному  учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с 

русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом 

норм и требований СанПиНа, введенного с 1 сентября 2014 учебного года. Обучение 

проводится в режиме шестидневной рабочей недели.  

   

Структура среднего общего образования (10—11е классы): 

10 А – класс технологического профиля; 

10 Б – класс социально- экономического профиля; 

11 А – класс технологического профиля; 

11 Б – класс социально- экономического профиля; 

 

       В соответствии  с гигиеническими требованиями  к режиму образовательного 

процесса, установленный СанПИН 2.4.2..2821-10 « Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях», 

утвержденных  постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 при 

6-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  в 10 –11 

классах  технологического    и социально- экономического профиля – 37 часов. 

Продолжительность урока – 45 мин.  

           Принцип построения учебного плана  для X-ХI классов основан на идее 

профильного обучения.  Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и, учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, школа сформировала 

собственный учебный план. 

Федеральный  компонент  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы среднего  



общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, формирование здорового образа жизни, элементарных 

знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Федеральный компонент представлен  базовыми и профильными предметами. 

           Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра 

и начала анализа», «Геометрия»), « Информатика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и  «Естествознание». 

Учебный предмет «Родной язык» и  «Родная литература» предметной области 

«Родной язык»  и  «Родная литература» интегрированы в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» предметной области «Русский язык» и «Литература». 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы   

повышенного углубленного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения 

         Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметов физико- математической направленности.           

       Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

          В учебном плане технологического профиля на углубленном уровне 

предусмотрено преподавание  математики, информатики и физики. Так, в  10А,11А 

классах технологического профиля  в учебный план введены профильные предметы: 

физика (5 часов), математика (6 часов в 10 кл.,7 часов в 11кл., ) информатика и ИКТ (4 

часа). 

 В качестве дополнительных предметов вводится преподавание естественно-научных 

дисциплин (химия-1час, биология -1час, география-1 час) и обществознания (включая 

экономику и право)- 2 часа. Предмет «Обществознание»  вводится по запросу 

обучающихся и их родителей и в связи с большой востребованностью этой дисциплины  

на ЕГЭ в качестве предмета по выбору. 

 Классы социально- экономического профиля ориентированы на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими формами деятельности как управление, предпринимательство  и т.д. 

В социально- экономических классах профильными предметами являются: 

математика, экономика,  география .  Так, в 10Б и 11Б классах социально- экономического 

профиля  профильными предметами являются общественные науки, экономика(2ч), 

география(3ч)  и математика( алгебра и начала математического анализа, геометрия 6ч в 

10кл.,7ч в 11кл.) 

      На профильном уровне ««Экономика» , «Обществознание»,  «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. Последние 2 предмета включены в учебный план как 

дополнительные предметы («Обществознание»- 2часа, «Право»- 2 часа) для углубления 

знаний в предметной области «Общественные науки». 

 



 

 

       Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс «Индивидуальный проект». В 10 классе предмет представлен 

теоретическим курсом, направленным на подготовку обучающихся к написанию и защите 

проекта, обеспечение конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение. В 11 классе обучающиеся выполняют проект по 

выбранной теме под руководством тьютора и защищают его. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

         С 2018-19 учебного года в обязательную часть учебного плана  11-х классов » 

включен учебный предмет « Астрономия». 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,  направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием.  Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  используется: 

-     на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-     на обеспечение углубленного и повышенного уровня базового образования по 

предметам технического и экономического  направления; 

 

- на ведение элективных курсов.  

 

Учебные предметы Количество 

часов  

Классы 

 

Алгебра и начала анализа 

 

1 час 

 

11-е  классы  

Физика 1 час 10б,11б (социально-

экономический.) 

 

 Элективный курс «Избранные главы 

органической химии» 

1 час 10а (технологический) 

Русский язык 1 час 10,11-е классы 

Обществознание 2 часа 11-е классы 

География 1ч 10а ,11а ( технологический) 

Элективный курс «История родного края в 

XX веке» 

1ч 10б (социально-

экономический) 

Право 2ч 10б,11б (социально-

экономический.) 

Из вариативной части учебного плана выделено: 

1.  1 час в неделю в 11 а  и 11б классах на реализацию расширенной программы по 

учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа». Необходимость 

изучения этого предмета продиктована возрастающей потребностью подготовки  детей к 

государственной итоговой аттестации по математике.    



          2.  В 10-х и  11-х классе  по 2 часа в неделю выделено на реализацию программы по 

учебному курсу «Обществознание» в классах технологического профиля с включением 

экономики и права. В социально- экономическом профиле вводится дополнительный 

предмет « Право» по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе. 

 3. В 10б и 11б классах социально-экономического профиля по 1 часу в неделю 

выделено  на реализацию программы по учебному курсу «Физика» по запросам учащихся 

и родителей. 

      4. В образовательной области «Филология» выделено по 1 часу в 10-х и 11-х 

классах на изучение русского языка т.к. программа рассчитана на 2 часа в неделю, а также  

с целью более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации.  

       С целью создания условий для осуществления индивидуализации содержания 

обучения старшеклассников из компонента образовательного учреждения вводятся 

элективные курсы, обязательные для посещения: в 10  и 11 классах – по 1 часу. 

 Элективные курс « История родного края в ХХ веке»  решает задачу углубленного 

изучения малой Родины, Оренбуржья. формирования ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями Оренбургской области. 

Учебный предмет «Естествознание»  в технологическом  профиле не изучается, так как 

один учебный предмет – ФИЗИКА - естественнонаучного цикла изучается на 

профильном, два (ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ) – на базовом уровне; 

Учебный предмет «Естествознание»  в социально- экономическом  профиле не 

изучается, так как все предметы  естественнонаучного цикла (ФИЗИКА, ХИМИЯ, 

БИОЛОГИЯ) - изучаются на  базовом уровне. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся  10,11-х классов проводится в 

соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в мае согласно Сводному 

графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2018-2019 учебный год и графику внутришкольного контроля по 

следующим предметам и формам: 

 

 Русский язык: Итоговая контрольная работа в рамках Мониторинга, 

продолжительность 90 минут; 

 Математика: Экзамен, продолжительность 3ч 55  минут; 

 Физкультура: региональный зачет. 

 Два профильных предмета в форме экзамена, продолжительность 90 минут.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме 

итоговых контрольных работ и тестирований. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным  программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 



Русский язык            10 

 

 

           11 

 Итоговая контрольная 

работа ( в  рамках 

Мониторинга) 

Итоговая  контрольная 

работа 

Литература 10 

11 

Тестирование 

             Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский, французский ) 

10,11 

 

 

Грамматическое 

тестирование 

Алгебра  

10 

 

11 

 

Экзамен 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия 10,11 Тестирование 

Информатика и ИКТ 10б 

10а 

11 

Тестирование 

Экзамен 

Тестирование 

 

История 10,11 Тестирование 

Обществознание ( включая экономику 

и право) 

10а 

10б, 

11 

Тестирование 

Экзамен 

Тестирование 

 

География 10а 

10б 

11 

Тестирование 

Экзамен 

ВПР 

Биология 10 

11 

Тестирование 

ВПР 

Физика            10а 

           10б 

            11 

Экзамен  

Тестирование 

ВПР 

Химия 10, 

11 

Тестирование 

ВПР 

Физическая культура             10, 

            11 

Региональный зачет 

Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10,11 Тестирование 

Элективный курс «Избранные главы 

органической химии» 

10а  Тестирование 

Элективный курс «История родного 

края» 

10б Тестирование 

 

Промежуточная аттестация в выпускных(11-х) классах проводится по всем 

предметам, курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно 

графику  внутришкольного контроля для допуска к государственной итоговой аттестации.  

 В 11-х классах проводится итоговое сочинение (изложение), в сроки, 

установленные приказом Минобрнауки России. По результатам выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов предусматривается их защита в конце учебного 

года  или на  очередной школьной  научно- практической конференции.   По 



результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

 

 

 


