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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга  

на 2019-2020 учебный год. 

 

 Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов:  

 Федеральным законом от 20.12.2012 № 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); 

 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»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утверждённый приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 

1089»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» 

 приказ  министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 

№01-21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных  организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» 

 

Учебный план рассчитан  для работы по 5 - дневной рабочей неделе. Учебный 

год начинается 1 сентября,  учебными периодами являются полугодия. 
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Продолжительность учебного года: X класс -  35 учебных недель, XI класс 34 

учебные недели в год. Начало занятий - 8 часов 30 минут.  

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на базе 

двухуровневого  (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» все 

предметы учебного плана в 10-11 классах изучаются на базовом уровне.  

В учебном плане ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным учебным планом. 

Школьный учебный план ориентирован на требования к обязательному минимуму 

содержания и составлен с соблюдением нормативов Базисного Федерального 

учебного плана и с учетом рекомендаций муниципального и регионального 

стандарта.  

Общеобразовательная область «Филология» реализуется через предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык (английский).  

На изучение курса «Русский язык» в 10-11классах выделяется по 2 часа: 1 час 

основного курса и 1 час в виде элективного. На изучение курса «Литература» 

выделяется количество часов, предложенное БУПом. 

На изучение курса иностранного (английского)  языка выделено количество часов, 

предложенное БУПом. Объём учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

В образовательную область «Математика»  входят следующие предметы: 

алгебра и начала анализа, геометрия, информатика. На поддержку основного курса  

за счет школьного компонента выделен дополнительно по 1 часу на преподавание 

геометрии в   10 - 11 классах  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: история, обществознание, география. Предложенный объем учебного 

времени позволяет выполнить  обязательный минимум содержания образования. 

Преподавание данных предметов ведется на базовом уровне согласно федеральным 

и региональным комплектам программ и учебников. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне  среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право»,  которые преподаются в составе данного предмета.  

Образовательную область «Естествознание» составляют учебные предметы: 

«Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия». За счет часов школьного 

компонента добавлено по 1 часу по биологии и химии в 11 классе для достижения 

планируемых результатов. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предметы 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Отведенное на  

физическую культуру количество часов соответствует базисному учебному плану и 

достаточно для реализации государственных программ.  

     Уроки физической культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на 

основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по организации 

образования детей от 02 сентября 2019 года. 

  На реализацию предмета ОБЖ на базовом уровне предусмотрены 1 час в 

неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. На основании письма 
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Министерства Образования и науки РФ от 27.04.2007 г. №03 898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе за 

счет регионального компонента добавлен 1 час.  

В целях более глубокого изучения курса математики в 10-11 классах введён 

элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» (авт. Земляков А.Н.; серия «Элективные курсы в профильном 

обучении» Образовательная область «Математика» - М: Вита-Пресс, 2004.)  

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку  

часы школьного компонента отведены на элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (10-11 кл), разработанный на основе авторской 

программы С.И.Львовой ( М.: Мнемозина, 2009).  

В 10 и 11 классах предусмотрено выделение 2 часов на курсы по выбору в 

соответствии с запросами  родителей и обучающихся. В 2019-2020 учебном году 

предусмотрены курсы «Основы правовой культуры», «Типы химических задач и 

способы их решения», «Решение биологических задач», «Сложные  вопросы 

грамматики английского языка», «Русская литература: классика и современность», 

«Компьютерное моделирование», «Проблемные задачи и тестовые задания по 

истории России» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на 2019-2020 учебный год 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  Учебные предметы Количество часов в неделю 

  X класс XI класс 
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 Русский язык 1 1 

 Литература 3 3 

 Родной язык * * 

 Родная литература * * 

 Английский язык 3 3 

 Алгебра и начала анализа 3 3 

 Геометрия  2 2 

 История 2 2 

 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

 Химия  2 2 

 Биология  2 2 

 Физика 2 2 

 Астрономия - 1 

 Физическая культура 3 3 

 ОБЖ 1 1 

 ИТОГО: 26 27 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне Количество часов в неделю за 

два года обучения 

 X класс XI класс 

 География  1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Искусство (МХК) 1 1 

 ИТОГО: 3 3 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 ОБЖ 1 - 

 ИТОГО: 1 0 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Элективные курсы: 

  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 1 

  «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» 

1 1 

  Курсы по выбору:  2 2 

 «Основы правовой культуры» + + 

 «Типы химических задач и способы их решения» + + 

 «Решение биологических задач» + + 

 «Русская литература: классика и современность»  + 

 «Компьютерное моделирование»  +  

 «Сложные вопросы грамматики английского языка» + + 

 «Проблемные задачи и тестовые задания по истории России» +  

 ИТОГО: 4 4 

 ВСЕГО: 34 34 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

        Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется в 

соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в Российской Федерации». 

        Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по четвертям.  

По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные отметки за полугодие 

в 10-11  классах (два раза в год). В конце каждого учебного года выставляются годовые отметки 

в виде отметок по пятибалльной шкале.  

В 10-11-х классах проводятся тематические контрольные работы по учебным предметам и 

контрольные работы по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация может быть организована в форме  зачета, проекта  или итоговой 

контрольной работы в конце учебного года. Решение о проведении такой аттестации 

принимается педагогическим советом ЧОУ «СОШ»ОР-АВНЕР» не позднее 1 марта. Решение 

включает перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; выносится 

на обсуждение обоснование выбора экзамена по данной предметной области; устанавливаются 

форма и порядок ее проведения; определяется оценочная система промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в 

рамках образовательной программы  среднего полного общего образования, как правило, в мае 

текущего года.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся на основании решения 

педагогического совета.  

В 10-11-х классах проводятся тематические контрольные работы по учебным предметам и 

контрольные работы по итогам полугодия. Итоговый контроль проводится: русский язык ( 

региональная  контрольная работа), литература (10 класс – устный зачет, 11 класс - контрольная 

работа), иностранные языки (контрольные работы ), геометрия (контрольные работы), алгебра и 

начала анализа (контрольная работа), информатика (информатика и ИКТ) (контрольные работы), 

история (контрольные работы), обществознание (контрольные работы, тестирование), география 

(контрольные работы), физика (контрольные работы, тестирование), химия (контрольные 

работы, тестирование), биология (контрольные работы, тестирование),   ОБЖ (проект), МХК 

(контрольные работы), физическая культура (региональный зачет, контрольная работа), 

английский  язык контрольные работы, элективные курсы (контрольные работы).  

           В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация в форме обязательного 

государственного экзамена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

 ПРЕДМЕТ КЛАССЫ 

IX XI 

Русский язык Региональная 

контрольная работа 

Региональная 

контрольная работа 

Литература Устный зачет по 

литературе 

Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Региональная 

контрольная работа 

Региональная 

контрольная работа 

Геометрия  Зачет по геометрии Контрольная работа 
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История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет Контрольная работа 

ОБЖ 

 

Проект Проект 

География  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

Искусство (МХК) Контрольная работа Контрольная работа 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

Контрольная работа Контрольная работа 

 «Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Итого  11.05.2020 – 

23.05.2020 

11.05.2020 – 

23.05.2020 

 

 


