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Учебный план основного общего образования 

МОАУ «СОШ № 69» 

для 10-11 классов ФГОС СОО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» города Оренбурга 

направлен на реализацию целей и задач образования, осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента. 

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» формируется в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17.05.2012 №413; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

- Приказом Министерства образования Оренбургской области от 

23.07.2020 года № 01- 21/978 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году». 

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» определяет: 

- состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- нагрузку обучающихся 10-11 классов при шестидневной учебной 

неделе; 

- линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- распределение учебного времени между федеральным, региональным 

и школьным компонентом. 



При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности между уровнями обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 

Учебный план представлен для среднего общего образования. Для 

каждого уровня образования приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. 

Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента 

обучающихся, пожеланий родителей, состава педагогических кадров. 

В структуру учебного плана для ФГОС входят обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 10-11 классов разработан в рамках введения 

федерального государственного стандарта среднего общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования. Режим работы средней школы осуществляется по 

шестидневной учебной неделе.  

Продолжительность урока для 10-11 классов 40 минут. Учебный год 

для 10-11 кл. – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период ГИА в 11 кл.). Учебный план, режим работы школы обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и использование компонента образовательной 

организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям, в форме контрольных работ, выведения среднеарифметической 

оценки на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

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

Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом школы и Положением системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  ООО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения. 

В обязательную часть учебного плана 10-11-х классов входят 

следующие предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литература: Русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература: Родной язык (русский); 



 Математика и информатика: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; информатика; 

 Иностранные языки: Иностранный язык (английский); 

 Естественные науки: Физика, химия, биология; 

 Общественные науки: История, право, обществознание, география; 

 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности: Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 Индивидуальный проект. 

Учебный план составлен с учетом годового и недельного 

распределения часов. Количество часов, отведённое на освоение 

обучающимися учебного плана школы, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Общий объем нагрузки учащихся во всех классах 

соответствует СаНПиНам. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, 

вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

В образовательном процессе при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов используются проектный, 

информационно – коммуникативный, исследовательские методы обучения. 

Индивидуальные интересы и потребности, учащихся осуществляются через 

внеурочную деятельность в школе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Во внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель с 

учетом запроса и интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей). Учебные планы включают в себя учебные дисциплины, 

позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков, учащихся по 

предметам, обеспечить уровень, соответствующий федеральному 

государственному образовательному стандарту.  

 

Промежуточная аттестация 

В целях проверки уровня освоения образовательных предметов 

учебного плана организуется промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся ОУ 

Оренбургской области (утверждено приказом министерства образования от 

10.12.2012 г. № 01/20-1631) и локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 69» города Оренбурга. 



Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы основного общего образования (9-е классы) проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации, 

определяет степень освоения программы соответствующего уровня и 

возможность допуска обучающихся до государственной итоговой 

аттестации.  

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся следующие: 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Класс  Предмет  Сроки  Формы  

10-11 

классы 

Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа  

Литература Май 2021 г. Контрольная работа  

Родной язык (русский) Май 2021 г. Контрольная работа  

Иностранный язык 

(английский) 

Май 2021 г. Контрольная работа  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Май 2021 г. Контрольная работа  

Информатика  Май 2021 г. Контрольная работа  

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

Май 2021 г. Контрольная работа  

Физика Май 2021 г. Контрольная работа  

Химия Май 2021 г. Контрольная работа  

Биология Май 2021 г. Контрольная работа  

История Май 2021 г. Контрольная работа  

Право Май 2021 г. Контрольная работа  

Обществознание Май 2021 г. Контрольная работа  

География Май 2021 г. Контрольная работа  

Физическая культура Май 2021 г. Зачет  

ОБЖ Май 2021 г. Контрольная работа  

Астрономия Май 2022 г. Контрольная работа 

Индивидуальный проект Май 2021 г. Защита проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (6-ти дневная неделя) ФГОС СОО 

Универсальный профиль  

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

 

                      Класс 

 

Уровень 

Кол-во часов в 

неделю 

10а 11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

8 8 

Информатика Б 1 1 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 

3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Общественные 

науки 

История  У 4 4 

Право Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 
3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

2 2 

 Астрономия ФК  2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 
1 1 

ИТОГО   37 37 

 

 

 

 

 

 
 



Календарный учебный график 

 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2), ФГОС НОО (п.19.10.1), Устава МОАУ «СОШ № 69» 

1. Продолжительность учебного года в МОАУ «СОШ № 69» для обучающихся 

определить: 

Начало учебного года для 10-11 классов 1 сентября 20120года 

Окончание учебного года для 10-11-х классов - 31 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года: 

- 10-11классы – 34 учебные недели; 

            4 учебных четверти 

Единые сроки каникул: 

осенние – с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10 дней)  

зимние – с 30.12.2020 по 10.01.2021 (12 дней) 

весенние – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Занятия организовать: 

в 10-11 классах по шестидневной учебной неделе. 

Учебные занятия в 2020-2021 учебном году организовать в две смены. 

Определить начало занятий: 

в 1 смене: 08:00 

во 2 смене: 13:20 

Продолжительность уроков: 10-11 классы 40 минут в течение учебного года 

 

3.Регламентирование образовательной деятельности по четвертям 

 

 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 недель 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

среднего общего образования в мае 2021 года 
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