
Выписка из образовательной программы 

среднего общего образования  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2019-2021гг 

(ФК ГОС 2004г.) 

 

3.1.1 Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

В 11х классах в 2020/2021 учебном году в МАОУ СОШ №2 п.Новоорск реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФК ГОС).  

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 в соответствии с рекомендациями, 

представленными в приложении №2 к приказу Министерства образования Оренбургской области 

от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» (ч.4 приказа 

Минобразования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/987 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»).  

Учебный план для 11-х классов разработан по принципу универсального (непрофильного) 

обучения. Исходя из этого, учебные предметы федерального и регионального компонентов 

представлены в учебном плане образовательной организации и предложены для изучения 

обучающимися на базовом уровне.  

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", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), Информатика и ИКТ, "История", «География», "Физика", «Химия», «Биология», 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", «Обществознание (включая 

экономику и право)».  Образовательная область «Технология» в 11 классах представлена курсом 

«Черчение: проектирование и моделирование на компьютере», часы на преподавание 

курсавыделены из компонента образовательной организации. 

Вариативная часть учебного плана в 11х классах направлена на реализацию запросов 

социума, одним из которых является подготовка к ЕГЭ.  

Учебным планом предусмотрено проведение репетиционных элективных курсов, задачами 

которых является ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника за предыдущие 

годы по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ, а также 

подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ: «Трудные 

вопросы математики», «Искусство устной и письменной речи», «Тайны текста», «Человек в XXI 

веке», «Живой организм», «Подготовка к ЕГЭ по физике». 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы, выполняющие функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям 

знаний, представлены в учебном плане курсами «Основы экономических знаний» и «Мировая 

художественная культура» (1 час в неделю). 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в 

учебном плане и не предполагает дополнительную нагрузку обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом МАОУ СОШ №2 п.Новоорск «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным 

приказом директора от 01.09.2018 №17. Согласно пункту 3.3.2 данного локального акта, 

промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в конце учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, предусмотренных основной образовательной программой, в форме выставления годовых 

отметок, или иных формах, предусмотренных учебным планом.  

 



3.1.2 Учебный план 

 

Учебный план 11 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФКГОС  

(универсальный профиль) 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации XI 

I. Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 Контрольная работа 

Литература 3 Контрольная работа 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 Итоговый тест 

Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа 

История 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) 2 Контрольная работа 

География 1 Контрольная работа 

Физика 2 Итоговое 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

Астрономия 1 Итоговый тест 

Химия 1 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

ОБЖ 1 Контрольная работа 

Физическая культура 3 Комплексная работа 

Итого: 27  

III. Региональный (национально-региональный) 

компонент 

  

ОБЖ -  

IV. Компонент образовательной организации 7  

Элективные учебные предметы   

Искусство устной и письменной речи 1 Зачёт  

Тайны текста 1 Зачёт  

Трудные вопросы математики 1 Зачёт  

Основы экономических знаний 1 Контрольная работа 

Черчение 1 Зачёт  

Мировая художественная культура 1 Зачёт  

Репетиционные элективные курсы 1/1/1 

Итоговое 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 
34 
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