
Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» 
Оренбургской области для 11 класса физико-химического профиля 

на 2016-2017 учебный год 
Учебный план школы разработан в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 
1994, от 01.02.2012 № 74); в соответствии с приказом министра образования 
Оренбургской области от 13.04.2012 года № 01/20-621 «Об утверждении 
региональных экспериментальных площадок по введению федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; Постановление 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; приказом 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», приказом МО Оренбургской области № 01-21/1063 от 
13.08.2014 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области». 

Учебный план состоит из базовых учебных предметов, профильных 
учебных предметов и компонента образовательной организации. 

Базовые учебные предметы включают 17 часов, которые отведены на 
обязательные учебные предметы базового уровня: русский язык (1 час), 
литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), история (2 часа), 
обществознание (2 часа), биология (1 час), география (1 час), физическая 
культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 



Профильные учебные предметы включают 14 часов, из них: 4 часа на 
изучение алгебры и начал анализа, 2 часа на изучение геометрии, 5 часов на 
изучение физики и 3 часа на изучение химии. 

Компонент образовательной организации включает 6 часов. В целях 
улучшения подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации 
обучающихся средней ступени введены элективные курсы. На проведение 
элективного курса по алгебре и началам анализа по теме «Избранные 
вопросы математики» выделен 1 час, на изучение элективного курса по 
русскому языку по теме «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» выделен 1 
час, на изучение элективного курса по истории по теме «История России в 
личностях, картах, документах» выделен 1 час, на изучение элективного 
курса по обществознанию по теме «Трудные вопросы обществознания» 
выделен 1 час, на изучение элективного курса по биологии по теме 
«Проблемные вопросы биологии» добавлен 1 час. На изучение предмета 
«Информатика и ИКТ» добавлен 1 час. Все учителя-предметники, ведущие 
элективные курсы, имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Учебная нагрузка в 11 классе составляет 37 часов. 


