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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021  учебный год 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением  

немецкого языка № 61 имени А.И.Морозова»  

для универсального обучения с углубленным изучением немецкого языка 

 

Учебные предметы Класс  

Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 10 11  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 5 5 

Математика: алгебра и начала анализа 3 2 

Математика: геометрия 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Астрономия  1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 27+3 28+3 

Региональный компонент 1 - 

ОБЖ 1 - 

Компонент образовательной организации 6 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Логические основы математики 1 1 

Клетки и ткани 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка  

№61 имени А.И.Морозова» для универсального обучения с углубленным 

изучением немецкого языка на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования МОАУ «СОШ №61»   

сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

- 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» (далее – ФБУП); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общения, среднего общего 

образования» (с изменениями от 18.05.2020 №249); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общения, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№1015; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г. №1089»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

-  приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020г. 

№01-21/978 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2020-2021 учебном году»; 

- Уставом МОАУ «СОШ №61». 

Учебный  план рассчитан в 11 классе на 34 шестидневные учебные недели.  



Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана, 

составляет  37 часов в неделю.  

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими обязательными 

базовыми учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык 

(немецкий), математика (алгебра и начала анализа, геометрия),  история, 

обществознание (включая экономику и право), химия, биология, физика, астрономия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. Остальные базовые 

учебные предметы изучаются по выбору. 

Вариативная часть представлена учебными предметами по выбору на базовом 

уровне и компонентом образовательной организации.  

В учебный план включены следующие учебные  предметы на базовом уровне: 

география, информатика и ИКТ, технология, мировая художественная культура.  

Часы компонента образовательной организации распределены с учѐтом 

интересов обучающихся и их жизненных планов, с учѐтом сложности учебных 

программ на уровне среднего общего образования, а также с учѐтом содержания 

итоговой аттестации выпускников. 

Часы компонента образовательной организации отведены на: 

-  углубленное изучение немецкого языка (2 часа в неделю); 

- в связи с запросом социума введен  ускоренный  курс английского языка (3 

часа в неделю 3 часа в неделю),  

- в целях повышения грамотности учащихся и по запросу социума введѐн курс 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», на изучение которого выделено  1 

час (рабочая программа составлена с учетом программы И.С. Львовой); 

- изучение курса «Логические основы математики» (программа курса 

«Логические основы математики 10-11» под ред. А.Д. Гетманова) -  1 час, учитывая 

результаты анкетирования обучающихся и их родителей; 

- изучение курса в 11 классе (1 час) «Клетки и ткани» (программа курса «Клетки и 

ткани» под ред. Обухова Д.К., Кириленковой В.Н.) для развития практических 

навыков обучающихся, расширения теоретических знаний по биологии и учитывая 

результаты анкетирования обучающихся и их родителей; 

-  увеличение количества часов базового компонента в 11 классе – 1 час на 

изучение химии – для  систематизации и углубления знаний обучающихся о 

фундаментальных законах общей и неорганической химии, предоставления учащимся 

возможности применения химических знаний на практике, с учѐтом запросов 

родителей на образовательные услуги. 

Для реализации учебного плана используются следующие формы организации 

учебных занятий: уроки, проектные задания, самостоятельная работа. Учебный план 

реализуется через учебники, включѐнные в федеральный перечень. 

При реализации программы углубленного изучения немецкого языка, при 

проведении учебных занятий в 11 классе осуществляется деление класса на три 

группы при наполняемости 30 и более человек, и на две группы – при наполняемости 

менее 30 человек (Положение об углубленном изучении немецкого языка в МОАУ 

«СОШ №61» от 01.06.2017г. приказ №77).  

При проведении занятий по информатике и ИКТ, технологии, физической 

культуре осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 



В соответствии со ст.58 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» оценка степени и уровня освоения обучающимися программ основного 

общего образования и среднего общего образования определяется промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией. 

Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год в сроки с  апреля по май 

(за исключением литературы). В 11 классе промежуточная аттестация является 

допуском к государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая 

аттестация в 11 классе проводится в форме и сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

Русский язык Пробный ЕГЭ апрель 

Литература Итоговое сочинение декабрь 

Иностранный язык (немецкий) Итоговая комплексная работа апрель 

Математика (геометрия) Итоговая контрольная работа май 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

Итоговая контрольная работа май 

Информатика и ИКТ Итоговая комплексная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

Физика  Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

Технология  Итоговая контрольная работа май 

Астрономия  Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Итоговый контроль нормативов май 

Мировая художественная 

культура 

Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа май 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Итоговая контрольная работа май 

Логические основы математики Итоговая контрольная работа май 

Клетки и ткани Итоговая контрольная работа май 

 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (прокол № 1 от 

28.08.2020г.). 

 
 


