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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы  с.Преображенка Катангского района Иркутской области, 

реализующего основную общеобразовательную программу среднего общего образования, 

формируется в соответствии с: 

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

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом ГАУ ДПО ИРО от 14.10.2016г. №70/1, утверждающего реестр 

РТИК на 2017 год, в соответствии с соглашением о деятельности площадки РТИК ГАУ 

ДПО ИРО (МКОУ СОШ с.Преображенка: пилотная площадка опережающего введения 

ФГОС). 

 Уставом МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 изучение выбранных учебных предметов на углубленном уровне; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 

определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно: 

учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих 

учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый): «Русский язык и 

литература»; «Иностранный язык»; «Математика и информатика»; «Общественные науки»; 
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«Естественные науки»; «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план независимо от профиля обучения должен содержать 10 (11) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включать указанные в ФГОС СОО предметные 

области и следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» («Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

При формировании учебного плана МКОУ СОШ с.Преображенка определен режим работы 

образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. На уровне среднего общего образования 

продолжительность учебного года составляет  в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 40 минут. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 

часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов курсов по выбору, за 2 года реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Для выбора профиля обучения учащиеся и их родители (выпускники 2020 года) прошли 

анкетирование по выбору предметов для углубленного изучения. Результаты анкетирования 

обучающихся: русский язык – 100%, математика – 100%, информатика и ИКТ – 40%, физика – 

60%,   литература – 10%, экономика – 10%, история – 10%, география – 10%, биология – 10%. 

Результаты анкетирования родителей:  русский язык – 100%, математика – 100%, 

информатика и ИКТ – 40%, физика – 40%, литература – 10%, экономика – 10%, история – 10%, 

право – 60%.  

Выбор обучающихся и их родителей не вписывается в рамки заданных профилей – 

технологического, естественно-научного, гуманитарного и социально-экономического, поэтому за 

основу взят универсальный профиль.  

Учебные предметы учебного плана среднего общего образования МКОУ СОШ 

с.Преображенка (Б – базовый уровень изучения, У – углубленный уровень изучения): 

Русский язык (У, выбор обучающихся), литература (Б), английский язык (Б), математика 

(У, выбор обучающихся), информатика (У, выбор обучающихся), история (Б), экономика (Б), 

право (Б), обществознание (Б), география (Б), физика (У, выбор обучающихся), астрономия (Б), 

химия (Б), биология (Б), физическая культура (Б), основы безопасности жизнедеятельности (Б), 

экология (Б). 

 

Для выбора профиля обучения учащиеся и их родители (выпускники 2021 года) прошли 

анкетирование по выбору предметов для углубленного изучения. Результаты анкетирования 

обучающихся: русский язык – 34%, математика – 34%, информатика и ИКТ – 34%, физика – 34%,   

химия – 34%, биология – 34%. 

Результаты анкетирования родителей:  русский язык – 66%, математика – 100%, 

информатика и ИКТ – 66%, химия – 34%, биология – 34%. 

Выбор обучающихся и их родителей не вписывается в рамки заданных профилей – 

технологического, естественно-научного, гуманитарного и социально-экономического, поэтому за 

основу взят универсальный профиль.  

Учебные предметы учебного плана среднего общего образования МКОУ СОШ 

с.Преображенка (Б – базовый уровень изучения, У – углубленный уровень изучения): 

Русский язык (У, выбор обучающихся и родителей), литература (Б), английский язык (Б), 

математика (У, выбор обучающихся и родителей), информатика (У, выбор обучающихся и 

родителей), история (Б), экономика (Б), право (Б), обществознание (Б), география (Б), физика (Б), 
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астрономия (Б), химия (У, выбор обучающихся и родителей), биология (У, выбор обучающихся и 

родителей), физическая культура (Б), основы безопасности жизнедеятельности (Б), экология (Б). 

 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект» выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного. 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

В учебный план включены курсы по выбору в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки. 

Курс по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка: 

спецкурс «Мой край», который способствует привитию у обучающихся любви к своему краю,  

становлению, развитию и воспитанию обучающихся. Спецкурс «Мой край» (11кл.: 1 час) призван 

изучать историко-культурные особенности Катангского района, образ жизни населения, 

проживающего на его территории и территории Иркутской области, способствует привитию у 

обучающихся любви к своему краю; становлению, развитию и воспитанию  патриотизма 

обучающихся. 

Курс «Технология»: 10 кл. – 2 часа, 11 кл. – 2 часа. В рамках курса происходит знакомство 

с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. Курс обеспечивает использование 

разнообразных межпредметных связей для практической реализации их в новые идеи, продукты, 

услуги, удовлетворяющие потребности человека, общества и государства. 

 

Общий объём учебной нагрузки за два года обучения при условии посещения всех учебных 

занятий, предусмотренных учебным планом среднего общего образования МКОУ СОШ 

с.Преображенка – 2553 часа. Без учёта учебных часов курсов по выбору – 2362 часа, что 

соответствует  требованию к составлению учебного плана по ФГОС СОО: не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. 

Все предметы обеспечены учебно-методическими комплексами. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 Русский язык – диктант с творческим заданием; 

 Литература – сочинение; 

 Алгебра – контрольная работа; 

 Геометрия – контрольная работа; 

 Информатика – тестирование; 

 Астрономия – тестирование; 

 История – тестирование; 

 Обществознание – тестирование; 

 Экономика – учёт текущих достижений; 

 Право – учёт текущих достижений; 
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 География – тестирование; 

 Физика – контрольная работа; 

 Химия – контрольная работа; 

 Биология – тестирование; 

 Экология – учёт текущих достижений; 

 Технология – учёт текущих достижений; 

 ОБЖ – учёт текущих достижений; 

 Физическая культура – сдача нормативов; 

 Индивидуальный проект – защита индивидуального проекта; 

 Спецкурс «Мой край» – безотметочное обучение; 

 Психология – безотметочное обучение. 

В 2019-2020 учебном году по данному учебному плану проходит обучение 10 и 11 классы, 

освоившие программу основной школы по ФГОС ООО.  
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Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы  с.Преображенка  

(СОО – выпуск 2021 года/10 класс) 

Универсальный профиль 

Предметные области Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество часов 

Итого 
10 класс 11 класс 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

Общие учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 102 207 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 6 204 414 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия Б 1 35   35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1 35 1 34 69 

Итого часов общих учебных предметов 22 770 21 714 1484 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 35 1 34 69 

Общественные науки Экономика Б   1 34 34 

Право Б 1 35   35 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 138 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Биология Б 2 70 1 34 104 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б   1 34 34 

Итого часов предметов по выбору 9 350 9 340 690 

Индивидуальный проект  1 35 1 34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору ЭК по математике  1 35 1 34 69 

Технология  2 70 2 68 138 

ЭК «Технология создания 

мультимедиа» 

 1 35 1 34 69 

Спецкурс «Мой край»    1 34 34 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

4 140 5 170 310 

 

 Итого:  37 1295 37 1258 2553 
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Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Средней общеобразовательной школы  с.Преображенка  

(СОО – выпуск 2020 года/11 класс) 

Универсальный профиль 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

Количество часов 

Итого 
10 класс 11 класс 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

год 

Общие учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 102 207 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 6 204 414 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия  1 35   35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1 35 1 34 69 

Итого часов общих учебных предметов 22 770 21 714 1484 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика  У 2 70 2 68 138 

Общественные 

науки 

Экономика Б   1 34 34 

Право Б 1 35   35 

Обществознание Б 1 35 1 34 69 

География Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки Физика У 3 105 3 102 207 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Биология Б 1 35 1 34 69 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б   1 34 34 

Итого часов предметов по выбору 10 350 11 374 724 

Индивидуальный проект  1 35 1 34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Решение задач по химии  1 35 1 34 69 

Технология  2 70 2 68 138 

Факультатив по 

обществознанию 

 1 35 1 34 69 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3 140 3 136 276 

Итого:  37 1295 37 1258 2553 
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Приложение к учебному плану МКОУ СОШ с. Преображенка   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Приложение 1 

 

Планируемая накопляемость классов на 2019 - 2020 учебный год 

 

Уровень образования Класс Наполняемость, ожидаемая 

на 01.09.2019г. 

СОО 10 3 

11 2 

 Итого: 5 

 

Приложение 2 

 

Деление на группы 

 

Класс 
Число 

учащихся 

Деление на группы при изучении предметов 

Предмет 
Количество групп 

мальчики девочки 

10 3 м Технология 2 

часа 

 

1 1 11 2 (1м + 1д) 

Итого 

10-11 
5  1 1 

 

 

 


