
	  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 10а 11а 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык               3 3 

Алгебра и начала анализа                 3 3 

Геометрия 2 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 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

ОБЖ                    1 1 

Физическая культура            3 3 

Итого: 28 28 

Региональный компонент 1  

ОБЖ  1 - 

Компонент ОО 5 6 

Репетиционный элективный курс по русскому 
языку 

1 1 



Репетиционный элективный курс по химии 1  

Репетиционный элективный курс по биологии  1 

Элективный курс по математике 1 1 

Элективный курс по обществознанию 1 1 

Элективный курс по истории  1 

Репетиционный элективный курс по физике 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 

34 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка к учебному плану на 2016-2017 учебный год  
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина ВД» для 10-11 

классов  
 

    Учебный план МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина ВД» на 
2016-2017 учебный год составлен на основе следующих 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 от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

− 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 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

− приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644)»; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.	  

− приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 
№01-21\1063 «Об утверждении регионального базисного  учебного  
 



 
 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
организаций Оренбургской области» 

− приказ министерства образования Оренбургской области от 6.08.2015 
№01-21\1742 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21\1063 

− приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 
№01-21\1987 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году» 

−  
 
Учебный план определяет продолжительность обучения : 

- 10-11 классы  - 2-летний срок освоения образовательных программ 
среднего  общего  образования; 

Учебный план определяет предельно допустимую учебную нагрузку при 5-
дневной   учебной неделе на каждом уровне образования, учебных предметов 
федерального компонента, регионального компонента и  компонента 
образовательной организации (элективные курсы, репетиционные 
элективные курсы, предметные курсы):  
5-дневная учебная неделя: 

  10 кл –  34 часа                      
  11 кл –  34 часа  
    Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных 
недель.  

В структуре УП выделяются инвариантная  и  вариативная части,  
состоящие из трех компонентов: 

1. Федеральный компонент 
2. Региональный компонент 
3. Компонент образовательной организации 
Предельно допустимая учебная нагрузка образовательной организации 

представлена суммарным объемом всех трех компонентов УП. 
Федеральный компонент состоит из учебных предметов  федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования. Количество 
отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует  овладение 
выпускниками образовательной организации необходимым минимумом знаний, 
обеспечивающим возможность продолжения образования.  Указанное количество 
часов на изучение учебных предметов обосновано региональным программно- 
методическим  комплектом. 

Региональный компонент УП сочетает в себе своеобразие  региональных 
потребностей и необходимость достижения нового качества  образования. С 
учетом специфики социально- экономического развития  области, состава  
 



 
 
населения и  потребности в выполнении социального заказа в региональный 
компонент заложено изучение следующих предметов: 

- основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Каждый из предметов регионального компонента при переходе от одного 

уровня обучения  к другому  служит целостно-целевой  моделью 
преемственности содержания образования  на основе возрастных особенностей  
индивидуально- личностного развития учащихся.  Реализация регионального 
компонента возможна  в школе потому, что   в  образовательной организации есть 
кадровое и  программно-методическое  обеспечения. 

Компонент ОО носит обязательный характер  в  плане нормативов учебной 
нагрузки в общей структуре вариативной части учебного плана. Содержательное 
наполнение  компонента ОО, формируется на основе самостоятельного выбора 
школы исходя из  потребностей и социального заказа, предполагающего  
предоставление учащимся широкого спектра образовательных услуг. 

 
На изучение  учебных предметов УП, обеспечивающих  базовое  

образование, отводится: 
1. русский язык  в   10 -   11 кл.  – 1 час в неделю;  
2. литература: литература в 10- 11 кл. изучается  – 3 часа в неделю. 
3.иностранный язык  . – 3часа в неделю.  
4. математика- в 10 и 11 классах – по 3 часа алгебры и 2 часа геометрии. 
5. информатика и ИКТ -  в 10 – 11 классах – 1 час в неделю (базовый 

уровень).  
6. обществознание (включая экономику и право) –в 10- 11 классах по 2 

часа 
9. география  -1 час  в неделю в каждом классе.   
10. физика  -  в 10 и 11 классах  (общеобразовательных) классах – 2 часа в 

неделю,   
14. химия в 10 классе  изучается  по 1 часу в неделю  , в 11 классе – 1 час 
15. биология  в  10, 11 кл. – 1 час  в неделю  
16. мировая художественная культура  в 10-11 кл. – 1час в неделю. 
19. технология   с  10,11 классах  - 1 час  в неделю.  
20. физическая культура:  3 часа  в неделю в каждом классе. 
21. основы безопасности жизнедеятельности   в 10 классах – 2 часа  в 

неделю (1 час в неделю, за счет часов регионального компонента), 11 класс – 1 
час. 

   За счет часов  школьного компонента, а так же для углубленного изучения 
некоторых предметов,  введены элективные и репетиционные элективные курсы 
по выбору. Для обучающихся 11а и 10а классов введен элективный курс по  



 
 
математике «Решение трудных задач из банка ЕГЭ».  По химии в 10а  введен курс 
«Строение и свойства органических соединений» В 11а по биологии введен 
репетиционный элективный курс «Общие закономерности общей биологии» 
Элективный курс по физике в 10а и 11а классах «За страницами учебника 
физики»,  истории в 11а классах «Трудные вопросы истории», обществознанию 
10а и 11а классах «Я и общество» и «Право в системе общественных наук», 
репетиционный элективный курс по русскому языку в 10а , 11а «Подготовка к 
ЕГЭ»,  

При проведении занятий   по информатике, физической культуре, по 
технологии  в классах  осуществляется  деление классов  на две группы при 
наполнении класса 20 и более человек. 

Формы организации учебных занятий, используемыми образовательной 
организацией это: уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские 
работы, тренинги, экскурсии, самостоятельные и лабораторные работы  

	  

Промежуточная аттестация для учащихся 10 классов будет 
организованна в следующей форме:   
	  
- учащиеся 10-х классов сдают экзамены по трём предметам учебного плана: 
русский язык и математика в рамках мониторинга системы образования 
Оренбургской области и одного предмета по выбору (в форме теста, 
приближенного к ЕГЭ).  
 
	  


