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Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка»    на 2019-2020 учебный год   

  10 класс    

Учебные предметы 

 

Кол – во  часов в неделю 

 X 

I.Базовые учебные предметы  

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История    2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География     1 

Физика                         2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности         1 

 Физическая культура            3 

Итого  27 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности         0,5 

III. Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

Учебные предметы  

 Алгебра и начала анализа  2 

Химия     1 

Элективные курсы  

Методы решения физических задач.  0,5 

Мир и человек 0,5 



Молекулярная биология и генетика 1 

«Встречи с финансовой математикой» 0,5 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной 

34 

 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка»    на 2019-2020 учебный год    11 класс                                       

Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы 

 

Количество часовв 

неделю 

I.Базовые учебные предметы XI 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

История    2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География     1 

Физика                         2 

Астрономия 1 

 Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности         1 

II. Профильные предметы  

 Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия 2 

Химия     3 

Биология                       3 

Итого: 31 

IV. Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

3 

Учебные предметы:  

Информатика и ИКТ              1 

Технология 1 

Элективные курсы:  

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  1 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной 

34 

Учебный план МБОУ «СОШ С. Чесноковка» разработан на основе следующих 

нормативных 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);  

 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 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);  

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;  

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 

«О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».  

              Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

признанный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать и общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебные планы 10- 11-х классов разработаны на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 2004 года. 

Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базовый учебный план предлагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми предметами являются: русский язык, 

литература, английский язык, математика, история, физическая культура, а также и 

учебный предмет-обществознание. 

Учебный план включает образовательные области: 

- «Филология»: русский язык, литература, иностранный язык (английский); 

- «Математика»: алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ; 

- «Обществознание»: история, обществознание, география; 

- «Естествознание»: биология, физика, химия, астрономия; 

- «Физическая культура»: физическая культура, ОБЖ; 

- «Технология»: технология; 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» », Письмом Министерства образования 

Оренбургской области от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». Предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне 

среднего общего образования. Предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне. 



В 2019-2020 учебном году, в соответствии с пожеланиями родителей и 

обучающихся, сформированы общеобразовательные учебные планы для 10 и 11 классов. 

Учебный план в 10 классе составлен для универсального (непрофильного) обучения, 

рассчитан на 35 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный предмет «Математика» изучаемый в 10-11 классах, является интегрированным, 

состоящим из двух разделов - «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (приказ 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312). 

Учебный предмет «Астрономия», направленный на формирование системы 

первоначальных и основных астрономических знаний реализуется в 11 классе (1 час в 

неделю, всего 35 часов за два года обучения), (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №506 от 07 июня 2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

года №1089») 

-  Интегративный курс «Естествознание» заменен предметами данной 

образовательной области: «Физика», «Химия», «Биология». 

Базовыми учебными предметами в 10 классе являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»(английский язык), «Математика» («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), «Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Химия», «Физика», «Биология», а также «Информатика и ИКТ» и 

«Технология».  

Учебные предметы по выбору математика, биология и химия изучаются на 

профильном уровне в 11 классе, математика на профильном уровне в 10 классе. 

 Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 

школы.  

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального 

компонента: 

с целью формирования здорового образа жизни у обучающихся в 10 классе 0,5 часа 

регионального компонента отводятся на преподавание ОБЖ (ориентирован на получение  

учащимися начальных  знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и 

приобретение навыков в области гражданской обороны, а также подготовку 

обучающихся, граждан мужского пола, не прошедших военную службу,  по основам 

военной службы) 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию компонента 

образовательной организации. 

Исходя из потребностей и социального заказа часы компонента образовательной 

организации распределены следующим образом: 

2 часа добавлены для изучения предмета «Алгебра и начала анализа» на профильном 

уровне и 1 час - для изучения «Химия».  

1 час добавлен на предметную область «Математика» для реализации 3-х часовой 

программы по учебному предмету «Алгебра и начала анализа».  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающими 

успешное профессиональное самоопределение обучающихся. При формировании 

учебного плана, учитывались результаты анкетирования учащихся и родителей, согласно 

которых выбирались предметные элективные курсы, которые решают задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план. 

     По 0,5 часу распределено на элективные курсы по математике, обществознанию, 

биологии, физике по запросу обучающихся. При распределении часов на элективные 



курсы учитывалось желание обучающихся расширить знания по предметам, что 

необходимо для участия в предметных олимпиадах, конкурсах и при подготовке к 

предстоящей итоговой аттестации.  

Уроки физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и медицинских 

показаний к этим группам 3 часа в неделю.  

В учебном процессе используются  различные формы организации учебных занятий,  в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией:  

-уроки; 

- практические работы; 

- лабораторные работы; 

- контрольные работы; 

- проектная деятельность; 

-  исследовательская деятельность; 

- тренинги; 

- погружения;  

-самостоятельные работы; 

- экскурсии; 

- уроки творчества; 

- ролевые игры; 

- интеративное обучение; 

- дистанционные уроки; 

- коллективная работа и др.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу в 

соответствии с локальным актом школы и утвержденному графику.  

10-11 классы: 
№ Предмет Класс Форма аттестации Сроки 

 

1 Русский язык 10 Контрольная работа Май  

  11 Контрольная работа в форме ЕГЭ 

 

Апрель 

2 Математика 10 Контрольная работа  

  11 Контрольная работа в форме ЕГЭ 

 

 

3 Литература 10-11 Контрольная работа 
 

 

4 Английский язык 10-11 Контрольная работа  

5  

 

Информатика 10-11 Практическая работа  

6 История 10-11 Контрольное тестирование  

7 Обществознание 10-11 Контрольное тестирование 

 

 

8 География 10-11 Контрольная работа 

 

 

9 Биология 10-11 Контрольная работа 

 

 

10 Химия 10-11 Контрольная работа 
 

 

11 Физика 10-11 Контрольная работа 

 

 

12 Физическая культура 10 Региональный Зачет 
 

 

  11 Зачет 

 

 



13 ОБЖ 10-11 Контрольное тестирование  

14 Технология  10-11 Контрольное тестирование  

15 «Русское правописание: 
орфография и 

пунктуация» 

10 Контрольное тестирование 
 

 

16 «Методы решения 

физических задач» 

11 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

 

17 Мир и человек 10 Контрольное тестирование  

 Молекулярная биология 

и генетика 

10 Контрольное тестирование  

 «Встречи с финансовой 
математикой» 

10 Контрольное тестирование  

18  10 Контрольное тестирование  

  Обязательный зачет по физкультуре в 4,9,10 кл. засчитываются в качестве 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 

русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский,  немецкий языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору.  

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего 

они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

     Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, пропускающих 

занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, школа организует 

дистанционное обучение.   

 


