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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Тэминская СОШ» 

БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

реализующего программу среднего общего образования ФКГОС 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Тэминская СОШ» Братского района Иркутской 

области на2018-2019 учебный год разработан на основе: 

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05 марта 2004 года №1089 (в ред. 07.06.2017). 

3. Рекомендаций Министерства образования Иркутской области№ 55-37-

7456/16 от 22.07.2016г., «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» и от 12.08.2016г. № 55-37-8424/16 

«О формировании учебного плана». 

4. Федерального базисного учебного плана. 

5. Примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 09 марта 2004 го-

да №1312 (в ред. 01.02.2012). 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный ком-

понент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 5 марта 2004 года №1089». 

7. Рекомендаций Министерства образования Иркутской области№ 55-37-

7456/16 от 22.07.2016г., «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» и от 12.08.2016г. № 55-37-8424/16 

«О формировании учебного плана». 

8. Федерального базисного учебного плана. 

9. Примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 09 марта 2004 го-

да №1312 (в ред. 01.02.2012). 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 №19-337 «О введении третьего часа физической культуры» 

11. Письма Минобрнауки от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 
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12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

13. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования ФКГОС МКОУ «Тэминская СОШ» 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования об-

разовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требова-

ний к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 Интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, со-

здание адаптивной образовательной среды; 

 Содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Школа реализует основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения образовательных программ: 

 начального общего образования – 4 года; 

 основного общего образования – 5 лет; 

 и среднего общего образования – 2 года. 

При реализации УП обеспечиваются соответствия с СанПиН 2.4.2. № 

2821-10: 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (максимально до-

пустимая недельная нагрузка): 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 

 В 10-11 классах – 5-дневная учебная неделя.  

 в 10-11 классах продолжительность урока – 40 минут. 

 Изучение иностранного языка начинается со 2-го класса. В 10-11 клас-

сах изучается английский язык. 

 

Учебный план 10-11 классов содержит инвариантную часть, регио-

нальный компонент и компонент образовательного учреждения. 

При выполнении инвариантной части учебного плана 10 – 11 клас-

сов обеспечивается ее выполнение, при этом: 

- на уроках физической культуры выполняется деление девушек и 

юношей на группы. 

Выполнение регионального компонента 10 – 11 классов. 
Предметы и курсы регионального компонента учебного плана МКОУ 

«Тэминская СОШ» направлены на формирование основ жизни в семье, 

наизучение социально-экономических особенностей, истории и культуры 

https://drive.google.com/open?id=1t0X_KogVxiYUnXG1O_mCtWH2yA-RY3Sj
https://drive.google.com/open?id=1t0X_KogVxiYUnXG1O_mCtWH2yA-RY3Sj
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Иркутской области с использованием краеведческого материала; социализа-

цию выпускников. 

Изучение этих вопросов представлено в таблице: 

Предметы 10 кл. 11 кл. 

Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области«История и культура Иркутской области» 1 час  

Курсы по психологии социальной и межкультурной 

компетентности «Основы психологии семейной жизни»  1  час 

Итого 1 час 1 час 

 

Компонент образовательного учреждения 10 – 11 классовсформи-

рованы на основании изучения социального заказа родителей, образователь-

ных запросов обучающихся, а также условий образовательного учреждения. 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образователь-

ных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование уча-

щихся. 

В 10 и 11 классах наполняемость 10 человек (в10 классе - 6 человек, в 

11 классе - 5 человек), поэтому 10 и 11 классы на школьный компонент объ-

единены в класс-комплект. 

В целях расширения и углубления знаний учащихся по предметам, раз-

вития учащихся в соответствии с их склонностями и интересами в компонент 

образовательного учреждения включены факультативные курсы: 
Уро

вень 
Название курса 

Кол-во 

часов 
Класс Характеристика 

С
р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

"Уравнения. Неравен-

ства. Системы уравне-

ний. Системы нера-

венств" 

34 часа 10-11 

классы 

Направлен на развитие математи-

ческой логики и интереса к пред-

мету у учащихся 

«Систематизация знаний 

по биологиии в рамках 

подготовки к ЕГЭ» 

34 часа 10-11 

класс 

Курс позволяет повысить мотива-

цию к изучению базового учебного 

предмета «Биология», улучшить 

качество знаний, выявить проблем-

ные зоны в усвоении учебного ма-

териала школьниками, дает воз-

можность заинтересовать широкий 

круг учеников и популяризировать 

биологические знания. 
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«Познание физики через 

решение задач» 

 

68 часов 10-11 

класс 

Факультатив поможет глубже изу-

чить основы физики через решение 

задач технического содержания в 

соответствии с возрастающими 

требованиями современного уров-

ня технологизации процессов во 

всех областях жизнедеятельности 

человека 

«Астрономия» 68 часов 10-11 

класс Направлен на осознание принципи-

альной роли астрономии в позна-

нии фундаментальных законов 

природы и формировании совре-

менной естественнонаучной карти-

ны мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел 

и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие 

науки и техники. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года №1089» в компонент образовательного учреждения вве-

дён факультативный курс «Астрономия» объёмом 1 час в неделю. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного года по учебным четвертям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов в течение 

учебного года осуществляется с фиксацией достижений обучающихся в виде 

отметок. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся МКОУ «Тэминская 

СОШ» проводится в форме устных и письменных ответов, контрольных ра-

бот, тестов, зачетов, защиты проектов и других формах. При текущем кон-

троле успеваемости обучающихся используется балльная система оценива-

ния результатов освоения образовательных программ (5 - «отлично», 4 - «хо-

рошо», 3-«удовлетворительно», 2, 1 - «неудовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года. 

Результатом промежуточной аттестации обучающегося по учебному предме-

ту является отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных 

отметок. Округление результата промежуточной аттестации проводится в 

пользу обучающегося.  
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Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном жур-

нале и дневниках обучающихся по всем предметам учебного плана, выстав-

ляются в личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением 

педагогического совета, основанием для перевода в следующий класс, для 

допуска к ГИА. 

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями. В целях единого образовательного пространства, 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий. 
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Учебный план МКОУ "Тэминская СОШ"  

Братского района Иркутской области,  

реализующего программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

Среднее общее образование ФКГОС 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Предметные 

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

по сту-

пени 

С учё-

том де-

ления на 

группы 

10 класс 

(6уч.) 

11 класс 

(5 уч.) 

а * а * 

Филология 

Русский язык 1 1/1 1 1/1 2 2 

Литература 3 3/3 3 3/3 6 6 

Иностранный язык 3 3/3 3 3/3 6 6 

Математика 
Алгебра 2 2/2 3 3/3 5 5 

Геометрия 2 2/2 2 2/2 4 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1/1 1 1/1 2 2 

Обществознание 

История 2 2/2 2 2/2 4 4 

Обществознание 2 2/2 2 2/2 4 4 

География 1 1/1 1 1/1 2 2 

Естествознание 

Физика 2 2/2 2 2/2 4 4 

Химия 2 2/2 1 1/1 3 3 

Биология 1 1/1 1 1/1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3/3 3 3/3 6 6 

ОБЖ 1 1/1 1 1/1 2 2 

Искусство МХК 1 1/1 1 1/1 2 2 

Технология Технология 1 1/1 1 1/1 2 2 

Итого 28 28/28 28 28/28 56 56 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области "История и культура Иркутской области" 
1 1/1     1 1 

Курсы по психологии и социальной межкультурной 

компетентности "Основы психологии семейной жиз-

ни" 
    1 1/1 1 1 

Итого 1 1/1 1 1/1 2 2 

Компонент образовательного учреждения             

Систематизация знаний по биологии в рамках подготовки к 

ЕГЭ 
1**   1 1/1 2 1 

Астрономия 1**   1 1/1 2 1 

Познание физики через решение задач 2**   2 2/2 4 2 

Уравнения. Неравенства. Системы уравнений. Системы не-

равенств 
1**   1 1/1 2 1 

Итого 5**   5 5/5 10 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34**   34   68   

ИТОГО суммарное количество часов 34**   34   68   

С учётом деления на группы   29   34   63 

 
** - Изучение предметов проводится совместно с обучающимися 11 класса 


