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Выписка из основной  образовательной программы 

Среднего общего образования МОУ «СОШ с.Будамша»  

утвержденного приказом от 01.09.2020г. №13 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МОУ СОШ с.Будамша  составлен в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

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

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

рекомендациями, утвержденными приказом министерства образования 

Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

приказом отдела образования Новоорского района от 24.07.2020г №219 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Новоорского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 2 - 

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПин. 

Продолжительность учебного года- 34 учебные недели. 



Продолжительность урока - 40 минут.. 

Пятидневная учебная неделя -11 класс. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится по 3-х учебных занятий физической культурой в урочной 

форме в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 
Учебный план 11 класса, реализующего образовательные программы 

среднего общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004, соответствует 

рекомендациям по формированию учебных планов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования на основе 

ФКГОС и ФБУП-2004, утвержденным приказом 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» 

. 

    Учебный план 11 классов состоит из следующих компонентов: 

1. Базовые учебные предметы 

2. Профильные учебные предметы 

3. Региональный компонент 

4. Компонент образовательной организации 

В 11 классе предмет «ОБЖ» введен за счет регионального компонента.  С 

целью расширения знаний ведены элективные курсы: «От простого к сложному», 

Сочинение- допуск: размышление на тему», «Основы правовой культуры», 

«Избранные вопросы математики». 

, 

Учебный  план для универсального обучения в 11 классе МОУ « СОШ с.Будамша». 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 
Информатика и ИКТ 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   

Технология   

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 28 28 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ 1 1 1 



IV.Компонент образовательной организации 

Элективный курс по русскому языку «От 

простого к сложному» 

 1 1 

Элективный курс по литературе «Сочинение-

 допуск: размышление на тему» 

 1 1 

Элективный курс по обществознанию " Основы 

правовой культуры," 

 1 1 

Элективный курс по математике « Избранные 

вопросы математики »  

 1 1 

Элективный курс по информатике 

«Информационные технологии» 

 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

3

4 

34 34 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет класс Форма  аттестации  

Русский язык 11 Итоговая контрольная работа 

Литература  Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ  Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
 Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

Физика  Итоговая контрольная работа 

Астрономия  тестирование 

Химия  Итоговая контрольная работа 

Биология  Итоговая контрольная работа 

ОБЖ  Итоговая контрольная работа 

Физическая культура  Сдача нормативов 

Элективный курс по 

русскому языку «От 

простого к сложному» 

 Итоговая контрольная работа 

Элективный курс по 

литературе «Сочинение-

 допуск: размышление на 

тему» 

 сочинение 



Элективный курс по 

обществознанию " Основы 

правовой культуры," 

 Итоговая контрольная работа 

Элективный курс по 

математике « Избранные 

вопросы математики »  

 Итоговая контрольная работа 

Элективный курс по 

информатике 

«Информационные 

технологии» 

 Итоговая контрольная работа 
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