
 

 



3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС) 

МБОУ «СОШ с.Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской области  

 

ХИМИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

 
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Физика 2 

Итого: 20 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

 Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия  2 

Химия 3 

Итого: 9 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

ОБЖ 0,5 

Итого: 0,5 

Компонент образовательного учреждения 

 

Всего  

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по математике» 1 

Элективные курс «Решение эксперементальных задач по 

химии» 

1 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 1 

Элективный курс «Решение задач по физике» 1,5 

Итого: 4,5 

 

ВСЕГО 

 

34 

 



 
 
 
 

Учебный план СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАСС) 

МБОУ «СОШ с.Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской области  

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Астрономия 1 

Итого: 19 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

 Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия  2 

Химия 3 

Физика 5 

Итого: 14 

Компонент образовательного учреждения 

 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 1 

Итого  1 

 

Всего 

 

 

34 



Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» 

Переволоцкого района Оренбургской области на 2018-2019 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 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 министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области»; 

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

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» от 31.07.2018 № 01-

21/1450; 

 Приказ Министерства образования Орекнбургской области «О формировании 

учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» от 31.07.2018 № 01-21/1451; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 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»; 

 приказ минобрнауки россии от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 устав МБОУ «СОШ с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской области.  

 

 

 



Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы образовательной организации.  

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 

школы. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные полугодия 

(10-11 классы). Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, 

установленные МО РФ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, с учетом региональных особенностей и специфики 

образовательного учреждения. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Обществознание», «ОБЖ», предметами 

краеведческой направленности, предпрофильной подготовкой. 

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена в плане суммарным 

объемом компонентов. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ «СОШ с. Кубанка» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

тремя уровнями образовательных программ общего образования.  

Учебный план предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X- XI классов. 

Учебный план и образовательные программы для 10-11 классов составлены в 

соответствии с ФкГОС ООО, обучение ведется по общеобразовательным и профильным 

программам. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

 

Выполнение объема домашних заданий (по всем предметам) (в астрономических 

часах) не превышаютв 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Режим обучения: 5-дневная учебная неделя в 1-11-х классах.  

Учебные занятия с 1 по 11 класс проводятся в первую смену. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов составлен для профильного изучения отдельных 

предметов, рассчитан на 34 учебных недели. Продолжительность урока - 40 минут.  

В X классе реализуется химико-математический профиль. 



Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», 

"История", «География», "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", а также интегрированным учебным предметом "Обществознание 

(включая экономику и право». 

Учебными предметами по выбору на профильном уровне являются «Химия» – 3 

часа; «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, 

Региональный компонент представлен на изучение учебного предмета ОБЖ – 0,5 

часа в неделю. 

В XI классе реализуется физико-химический профиль. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

"История", «Информатика и ИКТ», «Биология», «География», "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", «Химия», а также интегрированным учебным 

предметом "Обществознание (включая экономику и право)", «Астрономия». 

Учебными предметами по выбору на профильном уровне являются «Физика» – 5 

часов, «Химия» - 3 часа, «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, 

Компонент образовательного учреждения учебного плана в 10 – 11 классах 

составлен в соответствии запросов социума. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающими 

успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. Предметные 

элективные курсы введены  по запросам обучающихся за счѐт компонента 

образовательного учреждения.  

10 класс: 

Предметы, курсы Кол-во часов 

Элективные курс «Решение эксперементальных задач по химии» 1 

Элективный курс «Решение задач по физике» 1 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по математике» 1 

 

10-11 класс: 

Предметы, курсы Кол-во часов 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 1 

 

Введение данного учебного плана предполагает реализацию федеральных 

государственных стандартов, государственных образовательных стандартов, реализацию 

целей и задач образовательной программы школы, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

 

Формы организации учебных занятий: 

Учебный процесс в школе строится на основе принципов личностно-ориентированного 

обучения и воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей каждого школьника, на их право выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени сложности выполнения 

заданий на уроке и дома. 



В образовательном процессе используются следующие формы организации занятий: 

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний,  

 урок обобщения и систематизации знаний,  

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся,  

 комбинированный урок, 

 экскурсии, 

 лабораторные работы, 

 практические работы, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 

 практикум, 

 проектные задания, 

 исследовательские работы, 

 тренинги, 

 индивидуальные занятия, 

 групповые занятия, 

 дифференцированное обучение, 

 лекции, 

 семинар, 

 обучение с помощью ТСО, 

 урок-игра, 

 проблемное обучение, 

 личностно-ориентированное обучение, 

 объяснительно-иллюстративные, 

 сотрудничество, 

 урок-театрализация, 

 урок-путешествие, 

 урок-презентация и пр. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии с локальным актом 

школы. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы X класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение рассуждение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 



 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

5-ти дневная учебная неделя 

Начало учебного года 2.09.2019 г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недель 34 недели 

I четверть 02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

02.09.2019-

25.10.2019 

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

II четверть 

(1 полугодие) 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

05.11.2019-

27.12.2019 

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

III четверть  

 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

13.01.2020-

20.03.2020 

10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 

IVчетверть  01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

25.05.2020 

01.04.2020-

31.05.2020 

01.04.2020-

25.05.2020 

История Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

ОБЖ Контрольная работа 

Элективные курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» Проектная работа 

Элективные курс «Решение эксперементальных задач по 

химии» 

Проектная работа 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по математике» Проектная работа 

Элективный курс «Решение задач по физике» Проектная работа 



(2 полугодие) 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

Промежуточная 

аттестация 

13.04.2020-

31.05.2020 

13.04.2020-

31.05.2020 

13.04.2020-

31.05.2020 

 13.04.2020-

31.05.2020 

 

Окончание учебного 

года 

31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Государственная 

итоговая аттестация 
   В соотв. с 

приказом 

Минпросве

щения РФ, 

МО 

Оренбургск

ой области 

 В соотв.с 

приказом 

Минпросве

щения РФ 

Количество классов-

комплектов 

1 3 4 1 1 1 

Каникулы 

Осенние 28.10.2019-04.11.2019 

Зимние  30.12.2019-11.01.2020 

Весенние  23.03.2020-31.03.2020 

Дополнительные  10.02.2020-

16.02.2020 
     

 

Расписание звонков: 

 

1 класс - 1 четверть 

 Продолжительность уроков Продолжительность перемен 
1 урок 08.30 - 09.05 10 
2 урок 09.15 - 09.50 20 
3 урок 10.10 - 10.45 20 

Динамическая пауза 11.05 - 11.45  

 

1 класс -2 четверть 

 Продолжительность уроков Продолжительность перемен 
1 урок 08.30 - 09.05 10 
2 урок 09.15 - 09.50 20 
3 урок 10.10 - 10.45 20 

Динамическая пауза 11.05 - 11.45 10 
4 урок 11.55 - 12.30  

 



1 класс-3-4 четверть 

 Продолжительность уроков Продолжительность перемен 
1 урок 08.30 09.10 
2 урок 09.20 10.00 
3 урок 10.20 11.00 

Динамическая пауза 11.20 12.00 
4 урок 12.10 12.50 

 

2-11 классы 

 Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1 урок 08.30 - 09.10 20 

2 урок 09.35 - 10.10 20 

3 урок 10.30 – 11.10 10 

4 урок 11.20 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.50 10 

6 урок 13.05 - 13.45 15 

7 урок 13.55 - 14.35  

 

 

Сменность занятий: 

1 смена 1-11 классы 

2 смена - 

 

Организация внеклассной работы: 
 

Кружковые и факультативные занятия проводятся согласно расписанию. 

Перерыв между уроками и занятиями кружков и факультативов не менее 45 минут. 

 
 


