
 



 

                         Число классов - комплектов, число часов с учетом делений предусмотренных РБУП 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Комплектование    10-11классов    

 

Уровень класс Количество в 

них обучающихся 

Среднее общее 

образование 

 11 19 

итого  1 19 

 

                          Общая численность по типам классов 

Типы классов Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Всего /количество в  

 них обучающихся  

Специальные/коррекционные классы для детей с 

задержкой психического развития 

нет нет 

Общеобразовательные классы 1 19 

Итого  1 19 

 

 

Директор                                                                                        П.Г. Барлуков       

 

Главный бухгалтер                                                                       Т.М. Степанова 

 

                                                      

 

 10-11 

Число классов- комплектов                         1 

 Общее число часов с учетом делений, 

предусмотренных РБУП 

Инвариант Вариатив 

28 4 

                       37 



                                                                                   

                                                                               Пояснительная записка к учебному плану   

            Учебный план 11 класса неотъемлемая часть основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Осинская 

СОШ № 2».    

           При формировании учебного плана МБОУ «Осинская СОШ № 2» руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 Г. № 273-Фз «Об Образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089  

5.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345. 

        Учебный план МБОУ «Осинская СОШ № 2»  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования   

для X-XI классов. Продолжительность учебного года 10 классов 34 недели, 11 класс  34 -37 недель, включая государственную итоговую 

аттестацию экзаменационный период. 

Учебный год в 10 - 11 классах условно делится на учебные полугодия, учебный год  являющиеся периодами, по итогам которых в X   -

XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана МБОУ «Осинская СОШ № 2», не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы X XI 



 

 

 

       Продолжительность учебной недели - 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся X -XI  классов не более 7 уроков. 

Продолжительность урока в X -XI классах составляет 35 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

      Учебный план среднего общего образования МБОУ «Осинская СОШ №2» реализует модель универсального профиля. Учебный план 

состоит из инвариантной части, регионального компонента и компонента образовательного учреждения.   

       Региональная часть учебного плана, представленная курсами «История Земли Иркутской»,   «Как стать успешным» изучена в 10 классе. 

       Предметная область «Искусство» представленная   учебным предмета «Мировая художественная культура» изучена  в 10 классе в 

объеме 2 часа в неделю.          

        В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования, письма министерства образования Иркутской области от 19.08.2017г. 

№02 -55 -5330/17 за счет часов школьного компонента  предмет «Астрономия»  введен в  11 классе, 1 час в неделю, 34 часа в год.  
         Компонент учебного плана школы направлен на развитие практических способностей обучающихся, подготовка к профессиональному 

самоопределению и самореализации в современных условиях жизнедеятельности. Для качественной подготовки учащихся к единому государственному 

экзамену, согласно запросу обучающихся,  в вариативную часть учебного плана школы вводятся  факультативы по 1 часу в неделю в 11 классе: 

обязательные  - «Русское правописание»; «Подготовка к ЕГЭ- решение дополнительных примеров и задач»; по выбору: «Право и политика» 1 час в 

неделю, 34 часа в год, «Современные теории биологии» 1 час в неделю, 34 час в год, «Методы решения физических задач»  1час в неделю, 34 часа в год. 

         Промежуточная аттестация по завершении учебного года обучающихся  проводится в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Положением  МБОУ 

«Осинская СОШ №2» о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(утвержден приказом директора школы от 15.02.2016г. №22/1) по предметам  учебного плана.  

          Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 11класса проходит по всем предметам учебного плана без применения 

оценочных материалов по годовым отметкам. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 7 ноября 2018годаг. №190/1512

Максимальная нагрузка, часов 34 34 



Учебный план МБОУ «Осинская  СОШ №2», 

реализующего образовательные программы среднего общего образования 

Основной, универсальный  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего в  

неделю 

Всего часов за 2 года 

 (34 недели) 
10 С дел. 11 С дел. 

Филология  Русский язык 1  1  2 68 

Литература  3  3  6 204 

Иностранный язык  3  3 3 9 408 

Математика  Алгебра  2  3  5 170 

Геометрия  2  2  4 136 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1  1  2 68 

Обществознание  История  2  2  4 136 

Обществознание  2  2  4 136 

География  1  1  2 68 

Естествознание  Биология  1  1  2 68 

Физика, астрономия 2  2  4 136 

Химия 1  2  3 102 

Физическая культура  Физическая культура 3  3  6 204 

ОБЖ 1  1  2 68 



Искусство МХК 2    2 68 

Технология Технология  1  1  2 68 

Итого 28  28 31 56 2108 

Региональный 

компонент 

История Земли Иркутской  1  -  1 34 

Как стать успешным 1    1 34 

Итого  30   31       

Компонент образовательного учреждения   6  6 204 

Русское правописание (обязат.)   1  1 68 

Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных примеров  и задач 

(обязат.) 

  1  1 34 

Астрономия (обязат.)     1  1 34 

Современные теории биологии (по выбору)   1  1 34 

Методы решения физических задач (по выбору)     1 34 

Политика и право (по выбору)   1  1 34 

ИТОГО    37 37 1258 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка   34 37 37             1258 
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