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Пояснительная записка 
к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Моховская средняя общеобразовательная школа»  

Залегощенского района Орловской области 
на 2018-2019 учебный год 

(10-11 классы) 
 

Учебный план МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная 
школа» Залегощенского района Орловской области разработан на основе 
следующих нормативных правовых документов: 
- приказа Минобразования России от 5 марта 2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74); 
- постановления 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; 
- приказа 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»; 
- письма Департамента образования Орловской области от 09 июня 2018 года 
№6-1/923.  

Он сохраняет в необходимом объёме содержание, являющееся 
обязательным на уровне среднего общего образования, обеспечивает 
преемственность при организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть — это часть учебного плана, обеспечивающая 
единство школьного образования в стране за счёт включения в его 
содержание учебных курсов общекультурного и общеобразовательного 
значения.  

В рамках предмета «Математика» на уровне среднего общего 
образования идёт деление на два предмета - алгебру и начала 
математического анализа и геометрию: 10-11 классы - 3/2ч. В рамках 
предмета «История» изучаются курсы истории России и всеобщей истории. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
отвечает запросам участников образовательных отношений, способствует 
реализации кадрового потенциала педагогических работников школы. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
введены в рамках обязательной нагрузки: 



 Русский язык (10, 11 кл.) – по 1 часу с целью обеспечения 
реализации федеральной целевой программы «Русский язык». 

 География (11 кл.) – 1 час с целью обеспечения преемственности в 
изучении предмета. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (10 кл.) – 1 час с целью 
обеспечения преемственности в изучении предмета. 

 Математика (10-11 кл.) – по 1 часу в соответствии с 
информационно-методическим письмом БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» от 29 января 2016 года №533-559 «О 
совершенствовании процесса обучения математике в Орловской 
области в условиях реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации в 2016-
2020 гг.». 

 Информатика и ИКТ (10, 11 кл.) – по 1 часу с целью развития 
информационной грамотности обучающихся, обеспечения 
преемственности в изучении предмета, изучения общих 
закономерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем. 

 Компьютерная графика (элективный учебный предмет) (10 кл.) – 1 час с 
целью овладения способами научно-технического мышления и 
деятельности, направленных на познание и исследование 
информационной части пространства, развития творческих 
способностей обучающихся в ходе проектирования и 
конструирования коллажей, слайд-фильмов, видеофильмов. 

 Подготовка к части 2 ЕГЭ по русскому языку (элективный учебный 
предмет)  (11 кл.) – 1 час предназначен для эффективной подготовки 
старшеклассников к единому государственному экзамену по 
русскому языку. 

 Основы правовых знаний (элективный учебный предмет) (10, 11 кл.) – по 1 
часу с целью подготовки обучающихся к единому 
государственному экзамену по обществознанию, формирования 
правовой культуры гражданина, овладения системой знаний по 
основам важнейших отраслей права, формирования умений 
разрешать проблемы, возникающие в повседневной жизни, с 
правовой точки зрения. 

Для обучающихся 10 класса в конце учебного года запланированы 
практические занятия: пятидневные сборы по основам военной службы по 
отдельному плану в соответствии с приказом отдела образования, 
молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации 
Залегощенского района. 

Ежегодно школьный учебный план реализуется в полном объёме. 
Кадровое обеспечение - 100%, методическое обеспечение достаточное. 

Промежуточная  аттестация обучающихся 10 класса проводится в 
апреле-мае, организуется в соответствии с локальным актом – Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Формами промежуточной 
аттестации являются:  

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 



контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты (в том числе с грамматическими 
заданиями), рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защиты реферата, 
проекта; аудирование, устная речь, диалог, монолог и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. Среди форм комбинированной проверки могут быть использованы 
формы практического контроля - практическая работа, лабораторная работа; а 
также комбинированного контроля - зачёт, учебный проект, учебное 
исследование и другое. 
 Промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится 
для обучающихся 10 класса по русскому языку, алгебре и началам 
математического анализа, а также по предмету, утверждённому решением 
педагогического совета в начале учебного года.  

 
Предметы и формы для проведения промежуточной аттестации  

с аттестационными испытаниями в 10 классе: 
Класс Предмет Форма 

 
10 

русский язык  контрольное тестирование 
алгебра и начала 
математического анализа 

контрольная работа 

информатика контрольная работа 
 
Результатом промежуточной аттестации по остальным предметам 

учебного плана является годовая отметка. 
Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации на данный учебный год. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса 
составляет 34 недели 1 день, для обучающихся 11 класса – 33 недели 1 день. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. Недельная нагрузка 
обучающихся в 10-11 классах - 34 часа при 5-дневной учебной неделе. 

В соответствии с локальным актом – «Положением о летней трудовой 
практике»  в 10 классе с целью укрепления связи обучения и воспитания с 
практикой введена летняя трудовая практика:16 дней. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
среднего общего образования (ФК ГОС) 

МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области 

10, 11 классы на 2018-2019 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 
 

 
Предметные области 

Учебные предметы 
 

Классы 

Количество 
часов 

 в неделю 

Всего 
часов за 

год 
X XI 

Обязательная часть 
Обязательные  учебные  предметы  на  базовом  уровне 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 67 
Литература 3 3 201 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 3 201 
Математика и информатика Математика 4 4 268 
 
Общественные науки 

История 2 2 134 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 134 

 
Естественные науки 

Физика  1 1 67 
Химия  1 1 67 
Биология 1 1 67 
Астрономия  1 33 

Физическая культура, экология 
и  основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 201 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 67 

 Итого: 22 23 1507 
Учебные  предметы  по  выбору на базовом  уровне 

Общественные науки География 1  34 
 
Естественные науки 

Физика  1 1 67 
Химия 1 1 67 
Биология 1 1 67 

Дополнительные учебные предметы 
 Искусство (Мировая художественная культура) 1 1 67 
 Технология 1 1 67 

Итого 6 5 369 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 6 402 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 67 
Общественные науки География  1 33 
Физическая культура, экология 
и  основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  34 

Математика и информатика Математика 1 1 67 
Информатика и ИКТ 1 1 67 

 Компьютерная графика (элективный учебный 
предмет) 

1  34 

 Подготовка к части 2 ЕГЭ по русскому языку 
(элективный учебный предмет) 

 1 33 

 Основы правовых знаний (элективный учебный 
предмет) 

1 1 67 

Итого: 6 6  
Максимально допустимая недельная нагрузка  в академических часах при 5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

34 34  

Итого: 34 34 2278 


