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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 
В 2018-2019 учебном году план реализуется: 

 в 11 классах универсального профиля  по  ООП СОО ФКГОС . 

 в 10 классах универсального профиля  по ООП СОО ФГОС . 

 

 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов и методических 

рекомендаций федерального и регионального уровня: 

- указанных ООП СОО ФКГОС ,  ООП СОО ФГОС. 

- рекомендаций Департамента образования Орловской области по формированию учебных 

планов образовательных организаций  Орловской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях.  

 

При формировании учебного плана школа ориентировалась на: 

 реализацию  «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 

- 2020 годы»; 

 реализацию  «Концепции развития  математического образования в РФ» (2014-2020 уч.г.); 

 реализацию федеральной  целевой  программы  «Русский язык»; 

 усиление роли иностранного языка как образовательного предмета, позволяющего 

формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие успешную 

социализацию и адаптацию в обществе; 

 информационную грамотность  учащихся; 

 социальный запрос участников образовательного процесса 

 

Учебный план  10 класса универсального профиля   8 обязательных  учебных предметов 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности») и 3, изучаемых на базовом уровне. Каждая учебная область 

представлена не менее 1 учебного предмета. 

Предметы и курсы по выбору содержат выбранные участниками образовательных отношений: 

 учебные предметы:  «Химия», «Информатика», «География» 

 элективные курсы (избираемые в обязательном порядке): «Практикум по решению задач 

по математике», «Современные подходы к изучению общества и его подсистем».  

 факультативные курсы (индивидуальный выбор учащихся)  «Основы экономической 

теории»,  «Практический курс по физике» «Практический курс по биологии» 

 

Учебный план на одного обучающегося за 2 года составляет 2 590 часов (37 часов в неделю). 

 

  Учебный предмет «Математика» включает содержание предметов «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для государственной 

итоговой аттестации и приоритетные направления государственной и региональной политики в 

сфере образования —  реализация «Концепции развития математического образования в РФ»  

введен  элективный предмет  «Практикум по решению задач по математике» в объеме 140 часов 

(2 часа в неделю) в 10-11 классах. 
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 В связи с введением обязательного итогового сочинения, успешная сдача которого 

является обязательным условием допуска к ГИА, введен  1 час в неделю на элективный предмет 

«Принципы русской орфографии и пунктуации».  

 

В связи с высокой востребованностью  знаний по предмету «Обществознание» со стороны 

обучающихся выпускных классов введен элективный предмет «Современные подходы к 

изучению общества и его подсистем»  в объеме 140 часов (2 часа в неделю) в 10-11 классах. 

Экономика является модулем предметом «Обществознания». Вместе с тем есть учащиеся, 

которые активно участвуют в олимпиадах, конкурсах по Экономике, нуждаются в 

дополнительных знаниях по экономической теории, решении экономических задач. На основе 

социального заказа участников образовательных отношений в 10 классе введен факультативный 

курс  «Основы экономической теории»  в объеме 35 часов  (1 час в неделю). 

 

В учебном плане предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя. Элективный предмет «Индивидуальный проект» в объеме 70 часов  (1 час в неделю) в 

10 и 11 класс  должен сформировать у обучающихся  системные представления и опыт 

применения методов, технологий  и форм организации проектно-исследовательской  

деятельности, навыков разработки, реализации и презентации  результатов исследования. 

 

  

 

Учебный план 11 класса универсального профиля  представлен: 

 Обязательная часть  - учебные предметы на базовом уровне (27 часов). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, (10 часов) 

  

 Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для государственной 

итоговой аттестации и приоритетные направления государственной политики в сфере 

образования —  реализацию федеральной  целевой  программы  «Русский язык», на основе 

социального заказа учащихся из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделено: 

- 1 дополнительный час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

- 1 час в неделю на изучение элективного предмета  «Принципы русской орфографии и 

пунктуации»; 

- 1 час в неделю на изучение элективного предмета  «Анализ художественного текста» 

 

 Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной и 

региональной политики в сфере образования —  реализация «Концепции развития 

математического образования в РФ», из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение элективных предметов выделено: 

-  1 часа в неделю «Практикум решения задач по математике»,  

-  1час «Методы решения задач по математике». 

  

 В связи с высокой востребованностью  знаний по предмету «Обществознане» со 

стороны обучающихся выпускных классов за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  выделен 1час на изучение элективного предмета «Актуальные 

проблемы развития общества». 
  

 В соответствии с принятым Историко-культурным стандартом значение имеют 

социокультурные факторы и повседневность человеческой жизни, а также особого внимания 

заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни России, за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  выделен 1час на изучение элективного 

предмета «Русская история и культура». 
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 Преподавание курса химии базового уровня будет осуществляться в объеме 2 часов  в 

неделю, так как преподавание будет строиться по Программе курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2008 – 2016),  рассчитанной 

на 2 часа в неделю в каждом классе. Дополнительный 1 час в неделю взят из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 Биология в 11 классе изучается на базовом уровне — 1 час в неделю. Дополнительный  

час выделен из части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе 

социального заказа учащихся. 

 

 В связи с введением  учебного предмета  «Астрономия»  как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования, в 11 классе из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, выделен 1 час на изучение данного предмета. 
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Учебный план 

10 класса универсального профиля 2018-2019 

11 класса универсального профиля 2019-2020 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Итого 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 70 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Б 4 4 280 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 140 

Биология Б 1 1 70 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

                                                                                Итого: 23 23 1610 

Предметы и курсы по выбору  

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Информатика УП 1 1 70 

География УП 1 1 70 

Химия УП 1 1 70 

Астрономия УП  1  

Практикум по решению 

задач по математике 

ЭК 2 2 140 

Современные подходы к 

изучению общества и его 

подсистем 

ЭК 2 2 140 

Принцип русской 

орфографии 

ЭК 1 1 70 

Основы экономической 

теории 

ФК 1  35 

Практический курс 

 по физике 

ФК 2 2      140 

Практический курс  

по биологии 

ФК 2 2 140 

  Итого: 14 14 980 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной  учебной неделе 

37 37 2590 
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Учебный план 

11 класса универсального профиля 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количеств

о часов  

неделю 

Обязательная часть – 27 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 

Геометрия 1,5 

Информатика и ИКТ 1 

Общественные науки История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

 МХК 1 

 Технология 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  - 10 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Принципы русской орфографии и пунктуации 1 

Анализ художественного текста 1 

Математика  и 

информатика 

Практикум по решению задач по математике 1 

Методы решения задач по математике 1 

Общественные науки Актуальные проблемы развития общества 1 

 Русская история и культура 1 

Естественные науки Химия  1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 6-дневной учебной 

неделе 
37 часов 
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Освоение образовательных программ  сопровождается  промежуточной аттестацией согласно 

«Положению  о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ-СОШ №6 г.Орла». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без них.  

При проведении промежуточной аттестации без аттестационных испытаний годовая отметка 

признается итоговой по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится   в период: 

 10   класс – с 14 по 24  мая  2019 

 11 класс –   с  17 по 28 декабря 2018 

по следующим предметам: 

 

Класс Предметы Формы 

10 Литература 

Математика 

Обществознание 

Сочинение 

письменные работы по типу ЕГЭ 

письменные работы по типу ЕГЭ 

11 Русский язык  

Математика 

письменные работы по типу ЕГЭ 

письменные работы по типу ЕГЭ 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

  первый раз 

11  классы – с 11 по 15  марта 2019 

10 классы –   с  05 по 07  июня 2019 

 второй раз 

11  классы – с 13 по 17  мая  2019 

10 классы –   с  26 по 30 августа  2019 

 

 

 

 

 

 

 


