


Пояснительная записка 

 к  учебному плану МАОУ «Аландская средняя общеобразовательная школа» 

для 10-11класса 

Образовательным учреждением МАОУ «Аландская СОШ» разработан и принят на 

заседании педагогического совета учебный план на 2018-2019 учебный год. Учебный план 

для 10-11класса МАОУ «Аландская СОШ» на 2018-2019 учебный год является локальным 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение базовых и профильных учебных предметов, регионального компонента и 

компонента образовательной организации. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 Приказом Минобразования России от  07.06.2017г № 506 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 № 1089» 

Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) МАОУ «Аландская СОШ»  (протокол от 1от 29.08.16г); 

Постановлением 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; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

            Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

курсов». 

Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1451 от 

31.07.2018 г. «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году.  

 

Школа реализует биолого – географический профиль . 

В  учебном плане школы для среднего (полного) общего образования на  учебный 

год в необходимом объёме сохранено содержание образовательных программ, 

являющееся обязательным на данной ступени обучения, обеспечивающее профильный 

уровень в 10-11 классе  и гарантирующее сохранение единого образовательного 

пространства.. 

Школьный УП ориентирован на  2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного)  общего образования и предусматривает 34 

учебные  недели  в год.  Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  



Основные цели учебного плана: 

 Реализация личностно-развивающего образования, деятельностного 

подхода к построению системы обучения; 

 обеспечение органического единства естественнонаучного и 

гуманитарного образования; 

 создание условий  развития интеллектуальных качеств ; 

 подготовка выпускников школы к продолжению образования. 

 

 Учебный план  начинает  реализовать   профильный уровень федерального 

компонента государственного стандарта общего образования,  и представлен четырьмя 

разделами.  

1 раздел.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные  на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык» 

«Литература» 

«Иностранный язык» 

 «История» 

 «Обществознание (включая экономику и право)» 

«Физика»  

 «Химия» 

«Физическая культура» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» . 

2 раздел. 

 Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию данного профиля 

обучения включает в себя: 

 «Математика» 

 «Биология» 

  «География»  

  Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

составляет федеральный компонент. 

3 раздел.  

Региональный компонент для 10 класса представлен предметом  

«ОБЖ»   

 

4 раздел. 

 Компонент образовательной организации  представлен учебными предметами: 

10 класс: 

-химия – 1 ч 

-информатика -1 ч 

- эл.курс по русскому языку – 1ч 

11 класс: 

-химия – 1 ч 

-информатика -1 ч 

- эл.курс по русскому языку – 1ч 

 

      С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков,  контроля выполнения 

учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных предметов 

устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации: 

в 10-11 классе: 

 русский язык – письменная проверка (тестирование) 



 литература – письменная проверка (сочинение) 

 иностранный язык – письменная проверка (контрольная работа) 

 математика – письменная проверка (контрольная работа) 

 информатика и ИКТ – письменная проверка (тестирование) 

 история – письменная проверка (тестирование)  

 обществознание – письменная проверка (тестирование) 

 география – письменная проверка (тестирование) 

 физика письменная проверка (тестирование) 

 биология – письменная проверка (тестирование) 

 химия – письменная проверка (тестирование) 

 астрономия – письменная проверка (тестирование) 

 физическая культура – комбинированная проверка (тестирование, сдача 

нормативов) 

 основы безопасности жизнедеятельности – письменная проверка (тестирование) 

 

 


