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Учебный план среднего общего образования 

МОАУ «СОШ № 69» 

для 11 классов 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»; 

- 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»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего 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; 

- 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». 

Учебный план МОАУ «СОШ № 69» определяет: 



- состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- нагрузку обучающихся 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 

компонента государственных образовательных стандартов. 

 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 ФКГОС входят обязательная часть и 

часть, формируемая 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. Допускаются интегрированные 

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

так и на определенном этапе обучения. 

Учебный план для 11 классов представлен универсальным профилем 

обучения с профильным изучением математики («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока для 11 классов 40 минут. Учебный год для 11 кл. – 

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). В 11 

классе система промежуточной аттестации проводится по полугодиям, году и 

итогу. В 11 классе государственная итоговая аттестация за курс средней 

общей школы является обязательной в форме единого государственного 

экзамена или государственного выпускного экзамена. Среднее общее 

образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

В обязательную часть учебного плана универсальных 11-х классов 

входят следующие общеобразовательные учебные предметы: русский язык, 



литература, иностранный язык (английский), математика («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»), информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), география, физика, астрономия, химия, 

биология, мировая художественная культура, технология, ОБЖ, физическая 

культура. 

Региональная составляющая часть (национально-региональный 

компонент), формируемой участниками образовательных отношений в 11-х 

классах, представлена предметом «ОБЖ». В 11-х кл. по согласованию с 

участниками образовательного процесса определен перечень элективных 

курсов («Замечательные неравенства, их обоснование и применение» в 11аб 

кл., «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 11аб кл., «История 

русской культуры» в 11а кл., «Право. Основы правовой культуры» в 11аб кл., 

«Практикум по химии» в 11аб кл., «Практикум по биологии» в 11аб кл.). 

Элективные курсы направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением профильных практических задач, на 

получение дополнительных знаний.  

Сроки и формы промежуточной аттестации 

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.  
 

Формы промежуточной аттестации 

 
Класс  Предмет  Сроки  Формы  

11 

классы 

Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа 

Литература Май 2021 г. Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Математика: Алгебра и 

начала анализа 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Математика: Геометрия Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Май 2021 г. Контрольная работа 

История Май 2021 г. Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

География Май 2021 г. Контрольная работа 

Физика Май 2021 г. Контрольная работа 

Астрономия Май 2021 г. Контрольная работа 

Химия Май 2021 г. Контрольная работа 



Биология Май 2021 г. Контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Технология Май 2021 г. Контрольная работа 

ОБЖ Май 2021 г. Контрольная работа 

Физическая культура Май 2021 г. Зачет 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Замечательные 

неравенства: их 

обоснование и применение 

Май 2021 г. Контрольная работа 

История русской культуры Май 2021 г. Контрольная работа 

Право. Основы правовой 

культуры 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Практикум по химии Май 2021 г. Контрольная работа 

Практикум по биологии Май 2021 г. Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования  

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

 
11а 

универсальный 

11б 
универсальный 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика: Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Математика: Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 1 2 

Химия 1 1 4 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 30 30 60 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ    

III. Компонент образовательной 

организации 

7 7 14 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2 

Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение 

2 2 4 

История русской культуры 1  1 

Право. Основы правовой культуры 1 1 2 

Практикум по химии 1 1 2 

Практикум по биологии 1 2 3 

ИТОГО 37 37 74 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 11 классов 1 сентября 20120года 

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

Продолжительность учебного года: 

- 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 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: 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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