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Пояснительная записка 
 

Учебный план МБОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» для 
11 класса, реализующих основную образовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с Федеральными государственными стандартами 
первого поколения, на 2020-2021 учебный год, определяет объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также 
включает в себя план внеурочной деятельности образовательного учреждения. В 
учебном плане определены формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 
аттестации  11 класса. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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 20.08.200S № 241, от 
30.08.2010 №889, от 03.06.2011 № 1994. от 01.02.2012 № 74); 

 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 Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 № 
01-21/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Оренбургской области в 2016-2017 учебном году»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план МБОУ «Восточная СОШ» для 10-11 класса ориентирован на 
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования. 

В учебный план МБОУ «Восточная СОШ» входят обязательные базовые 
учебные предметы Федерального компонента: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала анализа» и 
«Геометрия»), «История», «География», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание» («Физика», 
«Химия», «Биология») для изучения на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 
общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 
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«Право», которые изучаются в составе данного предмета. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» -  по 1 часу в неделю 
в 11 классе. 

Региональный компонент в Оренбургской области представлен учебными 
предметами: 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю для 11 класса. 
Школьный компонент в учебном плане МБОУ «Восточная СОШ» при 5-

дневной недели представлен следующими предметными элективными курсами: 
Элективные курсы по русскому языку «Русское речевое общение» - 2 часа в 

неделю; 
Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» 1 час в неделю. 
Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 1 час в неделю. 
Элективные курсы по химии «За рамками учебника» 1 час в неделю. 
Данные предметные элективные курсы введены с целью подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ на базовом уровне, наиболее сложным разделам учебных 
программ. 
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Учебный план среднего общего образования 
МБОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год (11 класс) 
(5-дневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 11 Всего 

I. Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 

Информатика 1 1 
История 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

География 1 1 
Физика 2 2 

Астрономия 1 1 
Химия 1 1 

Биология 1 1 
Мировая художественная 

культура 
1 1 

Технология 1 1 
ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 
Итого: 29 29 

II. Компонент образовательной организации 
Русский язык «Русское речевое 
общение»  

2 2 

Математика «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 
Обществознание «Подготовка к 
ЕГЭ» 

1 1 

Химия «За рамками учебника» 1 1 
Итого: 5 5 

Итого часов: 34 34 

 
 

Формы, периодичность и порядок проведения полугодовой 
промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка (полугодия). 

2. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 
работ. 

3. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих 
отметок за полугодие. 

4. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 
материал учителю в каникулярное время и пройти полугодовую аттестацию. 
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5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах полугодовой аттестации, путем 
выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных 
представителей) с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 
хранится в личном деле обучающегося. 
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Годовой календарный план учебный график 
Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года – 01.09.2020 г.; 
- продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Продолжительность 
учебных занятий по 

четвертям: 

Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

1 четверть 01.09. 25.10. 8 недель 
2 четверть 05.11. 29.12. 8 недель 
3 четверть 11.01. 21.03. 10 недель 
4 четверть 29.03. 23.05. 8 недель 

Промежуточная 
аттестация 

24.05. 28.05. 1 неделя 

Государственная 
итоговая аттестация 

22.05. 09.06.  

 
Продолжительность 
каникул в течение 

учебного года 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 26.10. 04.11. 10 дней 
Зимние 30.12. 10.01. 12 дней 

Весенние 22.03. 28.03. 7 дней 
Летние 01.06. 31.08.  

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 
календарного учебного графика образовательной деятельности МБОУ «Восточная 
СОШ» использовалась система организации учебного года по четвертям. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года и 
продолжительность урока: 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 
минут. 

Школа работает в режиме: 
5–ти дневной учебной недели. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен МБОУ «Восточная СОШ» с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательного процесса. 
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Учебный план внеурочной деятельности 
МБОУ «Восточная СОШ» 
на 2020-2021 учебный год 

 
Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 
включает в себя: 

Внеурочная деятельность 
Кол-во 
часов 

Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивная секция «Волейбол» 6(204) 

Духовно-нравственное направление  

Классные часы 1 (34) 

Социальное направление  

«Часы общения» 1(34) 

Общеинтеллектуальное направление  

Элективные курсы 4(140) 

Общекультурное направление  

  

 
Внеурочная деятельность осуществляется в виде объединённых занятий для 

обучающихся 5-11 классов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
определяется образовательным учреждением. На 2020- 2010 уч. год на 
внеурочную деятельность в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216) предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов.  

Продолжительность учебного года в 11 классе - 34 учебные недели. 
- Продолжительность урока в соответствии с СанПиН .2.4.2.2821-10 и 

Федеральным базисным учебным планом   - 45 минут. 
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная 

учебная неделя. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 11 классе - до 3,5 часов (СанПиН 
.2.4.2.2821-10). 
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Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает объема 
максимально допустимой недельной нагрузки.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 
образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к 
завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2020-2021 учебный год. 

 


