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Учебный  план  среднего  общего  образования  составлен  с  целью  осуществления  региональной  образовательной  политики,
способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства, дальнейшего совершенствования образовательного
процесса,  обеспечения вариативности образовательного процесса,  а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
При формировании учебного плана 10-11 классов, обучающихся по ФК ГОС СОО,  руководствовались следующими документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 ФЗ (ст.11);
2.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.  2821-10  (постановление  главного  государственного
санитарноговрача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993);
4. Устав МКОУ «Перевозовская СОШ», утвержденного приказом Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района от 29.
08. 2017  г.№ 78 – О.

Учебный план сформирован с учётом миссии школы как открытой культурно-развивающей системы, обеспечивающей качественное
образование  свободной,  интеллектуальной  личности,  обладающей  ключевыми  компетенциями,  способной  к  адаптации  в  реальных
социальных условиях.

В соответствии с Программой развития как основная цель деятельности школы определена: создание культурно-развивающей среды
в школе с развитой вариативностью образовательных услуг, современным набором направлений дополнительного образования, широким
спектром возможностей для развития личностного потенциала обучающихся.
Основные задачи деятельности ОУ:
• совершенствование содержания и технологий образовательного процесса с целью активизации личностного потенциала обучающихся;
• формирование образовательного пространства через расширение сети школьных клубов и кружков по интересам и включение новых
форм
сотрудничества с учреждениями района;
• создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья учащихся, внедрение здоровьесберегающих технологий;
• совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьёй и социумом.

Указанные цели и задачи находят своё отражение в вариативной части учебного плана МКОУ «Перевозовская СОШ».
При  составлении  плана  учитывались  кадровое  обеспечение,  учебно-методическая  и  материально-техническая  база  школы.

Сохранена следующая структура учебного времени:
• федеральный компонент
• региональный компонент
• компонент образовательного учреждения.

Обязательная часть и региональный компонент учебного плана по количественному и качественному составу учебных предметов
соответствует  Региональному учебному плану.  Обязательная  часть  обеспечивает  право  на  полноценное  образование,  вариативность  и
свободу выбора в образовании обучающихся,  готовность обучающихся использовать полученные знания,  учебные умения и навыки, а
также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  школьного  компонента  образования,
приведена в соответствие с образовательными потребностями у учащихся и запросами социума. Использование часов этой части учебного
плана нацелено на решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений учащимися уровня



государственных  образовательных  стандартов;  создание  условий  для  развития  познавательных  интересов  обучающихся,  готовность  к
социальной адаптации, профессиональной ориентации, дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает полноценное освоение каждым учеником предметов
федерального и регионального компонентов, развитие их склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные
услуги.  Включение  в  компонент  образовательного  учреждения  учебных  курсов  (предмет,  факультативный  курс,  элективный  курс)
осуществляется на основе Положения об авторских педагогических разработках, утвержденного приказом Главного управления общего и
профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163.

Учебный план сохраняет преемственность преподаваемых предметов и выдержано соответствие содержательным линиям. Учебный
план  устанавливает  соотношение  между  обязательной  частью  и  частью,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана. Обязательная часть представлена
следующими образовательными областями:
• Филология (русский язык, литература, английский язык);
• Математика (алгебра, геометрия);
 Информатика и ИКТ (информатика);
• Обществознание (история, обществознание, география);
• Естествознание (физика, химия, биология);
• Искусство (МХК);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
• технология (технология).
Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский язык).

Русский  язык  изучается  как  государственный,  обеспечивающий  условия  овладения  навыками  культуры  общения  в  бытовой,
учебной,  официально-деловой  и  социально-культурных  сферах;  развитие  познавательной  культуры  обучающихся,  их  языковых,
интеллектуальных способностей.  Обучение по русскому языку в 10 классе и 11 классах ведётся по 1 часа в неделю и еще 1 час за счет
компонента  образовательной  организации).  Для  развития  познавательной  деятельности  учащихся  10  класса  в  рамках  компонента
образовательного  учреждения  введены:  «Орфография  и  орфоэпия  русского  языка»,  в  11  классе  -  литературный  клуб  «Два  взгляда»,
«Орфография и орфоэпия русского языка» по  1 часу. 

Обучение иностранному языку ведется в 10 и 11 классах 3 часа в неделю, что в полной мере обеспечивает освоение обучающимися
иностранного языка на функциональном уровне.

В образовательную область «Математика» входят:, алгебра и начала анализа, геометрия. В 10 классе: алгебра – 3 часа, геометрия – 2
часа.  В  11  классе:  алгебра  –  2  часа  геометрия  –  2  часа.  Для  расширения  и  прочного  усвоения  математических  знаний  введен
факультативный курс в 11 классе: «Алгебра» 1 час в неделю, в 10 и 11 классах – «Решение математических задач с помощью уравнений и
графиков»- по 1 часу.

Образовательная область «Информатика и информационно-компьютерные технологии». Изучение информатики с начальной школы
рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и ИКТ и определяет
последовательность  построения  преемственности  образовательного  процесса:  в  10   и  11  классах  -  федеральный  компонент  1  час  –
программирование, моделирование, программное обеспечение ПК. 

В образовательную область «Естествознание» входят: 10 класс - биология - 1 час в неделю,  химия  - 2 часа в неделю, физика – 2 часа
в неделю. 11 класс - биология - 1 час в неделю,  химия  - 1 час в неделю, физика – 2 часа в неделю. 



Образовательная область «Обществознание» в 10 классе включает: историю – 2 часа, обществознание – 2 часа, географию – 1 час; в
11 классе - историю – 2 часа, обществознание – 2 часа, географию – 1 час. Для историко-культурного наследия области в учебный план
введен курс: «История Сибири» для учащихся 10 класса из регионального компонента. Программа данного курса проникнута уважением к
народной  мудрости,  пониманием  духовной  жизни  народа.  Направлены  на  воспитание  свободной,  творческой  и  высоконравственной
личности, осознающей свои корни, национальные истоки, уважающей себя и свой народ. 

Образовательная область  «Физическая культура»  включает общеобразовательную и общеукрепляющую физическую подготовку и
элементы спортивной подготовки. На физическую подготовку в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю. Увеличение часов физической
культуры  обеспечивает  создание  условий  для  дифференциации  обучения,  познания  учащимися  особенностей  своих  физических  и
психофункциональных  возможностей,  их  развитие  и  коррекцию,  формирование  здорового  образа  жизни.  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» необходимы для усиления патриотического и экологического воспитания, предупреждения асоциального поведения и
формирования стереотипов безопасного поведения школьников: 10 класс – 1 час; 11 класс – 1 час.. Изучение предмета ОБЖ позволяет
соотносить  теорию  с  реалиями  современной  жизни,  т.к.  обучение  данному  предмету  требует  не  только  теоретических  знаний,  но  и
привития практических навыков поведения во всех экстремальных ситуациях. Школьник должен не только знать, какие есть опасности, но
и знать, как с ними справиться.

Образовательная область  «Технология»  включена и в федеральный, и в региональный компонент,  что обеспечивает реализацию
образовательных программ по подготовке и осуществлению практической трудовой деятельности учащихся, их самообслуживанию. На
технологию отводится 1 час в10  и 11 классах. Из компонента образовательной организации введен курс «Основы дизайна» в 10-11 классах
по 1 часу.

Образовательная область «Искусство» включает изучение мировой художественной культуры по 1 часу в 10 -11 классах.
Из компонента образовательной организации в 11 классе введен курс «Астрономия»
Из регионального компонента в учебном плане предусмотрены курсы по психологии и межкультурной компетенции «Психология

общения» 1 час в неделю в 10 и 11 классах.
Вариативная  часть  учебного  плана  составлена  в  соответствии  с  потребностями  учащихся  и  Программой  развития  МКОУ

«Перевозовская СОШ».
Составлению вариативной части учебного плана предшествовали:
• анализ работы школы;
• анкетирование учащихся;
• собеседование с педагогами;
• запросы родителей.
Вариативная часть учебного плана решает задачи:
1. Расширение и углубление знаний по предметам.
2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
3. Создание здоровьесберегающей среды.
4. Гражданское воспитание школьников.
Организация внеурочной деятельности способствует:
- расширению кругозора детей по темам, близким к учебным;
- формирует умение работать с информацией;
- развивает творческие способности;



- нацеливает учащихся на самостоятельную деятельность и саморазвитие.
Для реализации образовательных программ будут использоваться учебные пособия, рекомендованные Министерством образования

РФ в федеральном перечне учебников на 2017-2018 учебный год,  утвержденным приказом Министерства  образования и науки РФ от
31.03.2014 г. № 253.

Внеурочная  деятельность  организуется  по направлениям развития  личности  (духовно-нравственное,  физкультурно-спортивное  и
оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах,  как  кружки,  художественные студии,  научно-
практические конференции, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, общественно полезные практики и т.д. Модель внеурочной
работы опирается на
преимущественное  использование  потенциала  внутришкольного  дополнительного  образования  и  на  сотрудничество  с  учреждениями
дополнительного образования детей. Подходы к оформлению состава и структуры направлений, форм организации, объема внеурочной
деятельности определяются в рамках «Плана внеурочной деятельности».

Основная  задача  школы  –  развитие  природных  задатков  и  индивидуальных  способностей  учащихся,  подготовка  личности  к  жизни  в
современном мире -определяет преобладание в учебном плане следующих образовательных областей.

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год выполняет образовательный государственный стандарт по предметам базового
компонента,  расширяет содержание и превышает стандарт образования по предметам конкретных направлений обучения, обеспечивает
условия для самоопределения учащихся,  готовит их для поступления в учебные заведения различных видов и типов после окончания
школы.  Обязательная  часть  учебного  плана  школы  обеспечивает  глубокий  уровень  освоения  обучающимися  основных  предметов
образовательного учреждения, расширяет границы познания, расширяет познавательную деятельность.

Учебный план 10,11 классов 2019-2020 гг 
ФК ГОС МКОУ «Перевозовская СОШ»

 Предметные
области 

Учебные предметы 10 класс  (2 чел) 11 класс (2 чел)

Продолжительность  учебной
недели

6 дней 6 дней

Количество  учебных
часов/форма  промежуточной
аттестации

год неделя
промежуточная

аттестация
год неделя

промежуточная
аттестация

го
до

ва
я

Филология Русский язык 34 1 Тест 34 1 ЕГЭ 2 68 2

Литература 102 3 сочинение 102 3 сочинение 6 204 6

Иностранный язык 102 3 Тест 102 3 Тест 6 204 6

Математика Алгебра
102 3

Тест
68 2

ЕГЭ
5

170 5

Геометрия
68 2

Тест
68 2

ЕГЭ
4

136 4

Информатика  и
ИКТ

Информатика 34 1 Тест 34 1 Тест 2 68 2



Обществознание История
68 2

Тест
68 2

Тест
4

136 4

Обществознание 68 2 Тест 68 2 ЕГЭ 4 136 4

География 34 1 ВПР 34 1 ВПР 2 68 2

Естествознание Физика
68 2

Контрольная
работа 68 2

Контрольная
работа 4

136
4

Химия
68 2

Контрольная
работа 34 1

Контрольная
работа 3

102
3

Биология
34 1

Контрольная
работа 34 1

Контрольная
работа 2

68
2

Физическая
культура

Физическая культура (+9кл)
102 3

Зачет
102

Зачет
6

204
0

Основы  безопасности
жизнедеятельности

34 1

Проект

34 1

Проект

2

68

2

Искусство МХК
34 1

Творческая
работа

34 1
Творческая

работа
2

68
1

Технология Технология 34 1 Проект 34 1 Проект 2 68 1

Итого 986 29 918 27 56 1904 48

Региональный компонент 34 1 34 1 2 68 2
Курсы  по  изучению  историко-культурного
наследия «История Сибири» 34 1 Тест 1 34 1

Курсы  по  психологии  и  межкультурной
компетенции "Психология общения" 34 1 Зачет 1 34 1

ИТОГО: 1020 30 952 28 58 1972 50

Компонент образовательной организации  238 7 306 9 16 544 10

Русский язык 34 1 34 1 ЕГЭ 2 68 2

Алгебра 34 1 ЕГЭ 1 34 1

Литературный клуб "Два взгляда" 34 1 Эссе 34 1 Эссе 2 68 1

Решение  математических  задач  с  помощью  уравнений  и
графиков

34 1 Тест 34 1 Тест 2 68 1

Орфография  и орфоэпия русского языка
34 1

Творческая
работа

34 1
Творческая

работа
2 68 1

Основы дизайна 68 2 Проект 68 2 Проект 4 136 2

 Компьютерная графика 34 1 Проект 34 1 Проект 2 68 1

Астрономия 34 1 Зачет 1 34 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 37 1258 37 37 2516



Итого суммарное количество часов 1258 37 1258 34 81 2516 60

Всего к финансированию с учетом деления на группы 884 26 1156 34 60 2040

В связи с малой накопляемостью обучающихся часы физической культуры проводятся совместно с обучающимися 9 класса, часы
ОБЖ, МХК, технологии, информатики в 10-11 классах проводятся совместно.

Компонент образовательной организации реализуется курсами «Решение математических задач с помощью уравнений и графиков»
и «орфография и орфоэпия русского языка» совместно с обучающимися 9 класса.

При формировании 10 и 11 классов с количеством обучающихся по 1 человеку в классах обучение проходит по индивидуальным
планам. Региональный компонент и компонент образовательной организации реализуется в 10 и 11-х классах   совместно, часы физической
культуры проводятся совместно с обучающимися 9 класса. 

 Индивидуальный учебный план 10 класса МКОУ "Перевозовская  СОШ" Бодайбинского
района Иркутской области 

на 2019-2020 учебный год (шестидневная учебная неделя)

 

Предметные области Учебные предметы Промежуточная
аттестация

Количество
часов в неделю

С учетом
деления на

группы
Филология Русский язык Тест

0,5 0,5

Литература сочинение
2 2

Иностранный язык Тест
1 1

Математика Математика Тест
2,5 2,5

Информатика Информатика и ИКТ Тест
1 1

Обществознание История Тест
1 1

Обществознание Тест
0,5 0,5

География ВПР
0,5 0,5

Естествознание Биология Контрольная работа
0,5 0,5

Физика Контрольная работа 1 1



Химия Контрольная работа
1 1

Искусство МХК Проект
0,25 0,25

Технология
Технология и черчение Проект

 0

Физическая культура ОБЖ Творческая работа
0,25 0,25

Физическая культура
Зачет

0,5

Региональный компонент 
0,5

Курс по психологии: "Психология общения" Тест
0,5

Компонент образовательной организации 
1,5  

Решение математических задач с помощью уравнений и графиков
Тест

0,5

Орфография  и орфоэпия русского языка
Творческая работа

0,5

Астрономия Тест 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 14,5
12

Часы самостоятельной работы обучающегося 19,5 22

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34

Всего к финансированию с учетом деления на группы
 

12

Индивидуальный учебный план 11 класса МКОУ "Перевозовская  СОШ" 
 Бодайбинского района Иркутской области 

на 2019-2020 учебный год (шестидневная учебная неделя)

 

Предметные области Учебные 
предметы

Промежуточная
аттестация

Количество
часов в неделю

С учетом
деления на

группы

И
н

ва
р

и
ан

т Филология Русский язык ЕГЭ 0,5 0,5

Литература сочинение 2 2



ная
часть

Иностранный язык Тест 1 1

Математика Математика ЕГЭ 2,5 2,5

Информатика Информатика и ИКТ Тест 1 1

Обществознание История Тест 1 1

Обществознание ЕГЭ 0,5 0,5

География ВПР 0,5 0,5

Естествознание Биология Контрольная работа 0,5 0,5

Физика Контрольная работа 1 1

Химия Контрольная работа 1 1

Искусство МХК Проект 0,25 0,25
Технология Технология и черчение Проект 0

Физическая культура ОБЖ Творческая работа 0,25 0,25

Физическая культура Зачет 0,5 0

Региональный компонент 0,5 0,5

Курс по психологии: "Психология общения" Зачет 0,5 0,5

Компонент образовательной организации 1,5 1,5

Решение математических задач с помощью уравнений и графиков Тест 0,5 0,5

Орфография  и орфоэпия русского языка Творческая работа 0,5 0,5

Астрономия Тест 0,5 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 14,5 14

Часы самостоятельной работы обучающегося 19,5 20

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34

Всего к финансированию с учетом деления на группы   14

Согласовано ____________________________С.Е. Наумова


