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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план для обучающихся 10-11 классов муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №4» на 

2020/2021 учебный год — документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации, обучающихся 10-11 классов. Учебный 

план является частью образовательной программы образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 
           Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «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. № 1312»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010г. №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81); 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 

 региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» основной 

целью деятельности образовательного учреждения в 10-11 классах является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 



здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание 

образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса; формирование личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»). 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее базового 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательной организации 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)», «Физика», «Химия», 

«Биология».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются в составе данного предмета. 

Вариативная часть в 10-11 классах направлена на реализацию запросов социума, 

сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для 11 класса в Оренбургской области представлен 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю при 

6-дневной учебной неделе. 
Компонент общеобразовательного учреждения представлен:  

- для углубленного изучения разделов «Алгебры и начала анализа» 1 час, в совокупности 

составляет 5 часов в неделю   по запросу обучающихся и их родителей; 

- преподавание учебных предметов по выбору учащихся (элективные учебные   

предметы);  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся. Задачами элективных курсов 

являются: 

- ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам; 

- подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, 

наиболее сложным разделам учебных программ. 

       На 2020-2021 учебный год запланировано проведение следующих элективных 

учебных предметов: 

№ Название элективного учебного предмета  

1 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

2 Методы решения физических задач 

3 Методы  решения геометрических задач  повышенного уровня 

сложности 

4 Обучение сочинениям разных жанров 

5 Актуальные вопросы обществознания 

6 Работа с историческими источниками 

 

 

     1.3.Периодичность и формы аттестации учащихся 



      Проведение промежуточной и  текущей аттестации регулируется локальной 

нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

Предметы  11 класс 

Алгебра и начала анализа  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература Сочинение 

ОБЖ Контрольная работа  

География Контрольная работа  

Биология Контрольная работа  

История  Контрольная работа  

Физика  Контрольная работа  

Химия  Контрольная работа  

Информатика Контрольная работа  

Обществознание Контрольная работа  

Астрономия  Контрольная работа  

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Контрольная работа  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Физическая культура Сдача нормативов 

Элективные курсы  Контрольная работа  

МХК, технология Творческая работа 

 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуском обучающихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 11 класса 

 ( универсальный) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 10класс 

(кол-во часов) 

2019-2020 уч. год 

 

11класс 

(кол-во часов) 

2020-2021 уч. год 

 

Всего 

 в 

неделю 

за год в неделю за год  

Федеральный компонент  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала 

анализа 

3 102 4 136 238 

Геометрия 1 34 2 68 102 

Иностранный язык 

(английский,) 

3 102 3 102 204 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

История 2 68 2 68 136 

Физика 2 68 2 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 68 2 68 136 

Астрономия    1 34 34 

Мировая 

художественная 

культура 

1 34 1 34 68 

Технология 1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

География  1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

ИТОГО 27 918 30 1020 1938 

II. Региональный 

(национальный-

региональный) 

компонента 

     

ОБЖ 1 34   34 

 III.Компонент 

образовательной 

организации      

  7 238 238 

Алгебра и начала 

анализа 

  1 34 34 

Геометрия 1 34   34 

Элективные учебные 

предметы: 

     

«Подготовка к ЕГЭ по   1 34 34 



русскому языку»  

«Средства 

художественной 

выразительности в 

поэтических и 

прозаических текстах» 

1 34   34 

«Методы решения 

физических задач» 

  1 34 34 

«Решение 

математических задач 

повышенной трудности» 

1 34   34 

«Методы  решения 

геометрических задач  

повышенного уровня 

сложности» 

  1 34 34 

«Обучение сочинениям 

разных жанров» 

  1 34 34 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

  1 34 34 

«Работа с 

историческими 

источниками» 

1 34 1 34 68 

«Органическая химия в 

вопросах и задачах» 

1 34   34 

«Генетика человека» 1 34   34 

«Основы правовой 

культуры» 

1 34   34 

Особенности 

экономического 

развития России на 

современном этапе» 

1 34   34 

Аналитическое познание 

физики» 

1 34   34 

ИТОГО 37 1258 37 1258  
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