
 



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чернокурьинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МКОУ «Чернокурьинская СОШ) на уровне основного общего образования 

в соответствии с федеральным компонентом основного общего образования определяет 

перечень,трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (в 

действующей редакции).  

3. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Примерного учебного плана (годового) для образовательных 

учреждений Российской Федерации с русским языком обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в 

действующей редакции).  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции).  

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 года 

№ 253 (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38 05 

июня 2017 приказ 629, 20 июня 2017 приказ №581, 08 июня 2017 приказ №535)  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993);  

7. Постановления Главного государственного санитарного Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях;  

8. Устава МКОУ «Чернокурьинская СОШ 

9. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

МКОУ «Чернокурьинская СОШ  

10. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

«Чернокурьинская СОШ» 

 

11. Календарного учебного графика МКОУ «Чернокурьинская СОШ на 2019/2020 

учебный год. 

 

Учебный план предусматривает следующие уровни образования:  

- Среднее общее образование – 10-11 классы.  



  Среднее (полное) общее образование – завершающий уровень общего образования, призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Школа ориентирована 

на достижение выпускниками школы стандарта образования на уровне методологической 

компетентности, общекультурной компетентности по всем предметам. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Совокупная аудиторная недельная 

нагрузка не превышает величину максимальной дополнительной аудиторной недельной 

нагрузки для пятидневной учебной недели в соответствии с п.10.5 СанПин:  10 класс - 34ч 

 

Федеральный компонент учебного плана для базового уровня  отражает обязательный 

минимум содержания для всех образовательных областей,  представлен перечнем 

обязательных учебных предметов в соответствии с вариантом Базисного учебного плана 

основного общего образования 2004 года. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся учебный план предусматривает по сравнению с Базисным учебным планом 2004 

увеличение продолжительности изучения отдельных учебных предметов за счет часов 

школьного компонента. 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 1 часа в неделю  (34 ч), с учетом 

авторской  программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной; 

Учебный предмет «Литература» реализуется в объеме 3 часов в неделю (102 ч), с учетом 

авторской  программы под редакцией В.Я. Коровиной; 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется в объеме 3 часов в неделю (102 ч.) с 

учетом авторской  программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанева; 

Учебный предмет «Математика» реализуется в объеме 4,5 часов в неделю (153 ч в год): (5 

часов – 1 полугодие, 4 часа – 2 полугодие), (3ч./нед. (102 ч. в год)) – алгебра и начала 

анализа, 1,5 ч./ нед. – геометрия (1,5 ч. / нед. (51 ч. в год)) суммарное количество в неделю 

составляет 4,5 в соответствии с программами А.Г. Мордковича, А.В. и Л.С.Атанасяна (0,5 

ч. из части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Учебный предмет «Информатика» реализуется в объеме 1 часа в неделю (34 ч.) с учетом 

авторской  программы Н.Д. Угриновича; 

На учебный предмет «История» отводится 2 часа в неделю, включены предметы: 

«Всеобщая  история»  в10 классе  с  учетом  авторской  программы В.И.Уколовой, А.В. 

Ревякина 

 «История России»  10 класс  с учетом авторской программы  Н.С. Борисова, 

А.А.Левандовского 

  

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) реализуется в объеме 

1 часа в неделю (34 ч.) с учетом авторской  программы Л.Н. Боголюбова; 

Учебный предмет «География» реализуется в объеме 1 часа в неделю (34 ч). с учетом 

авторской программы   А.П. Кузнецова; 

В предметную область «Естественно - научные предметы» входят предметы: 

Учебный предмет «Физика» реализуется в объеме 2 часов в неделю (68ч.) с учетом 

авторской  программы Г.Я. Мякишева; 

Учебный предмет «Астрономия» реализуется в объеме 1 часа в неделю (34ч.) с учетом 

авторской  программы . 

 

Учебный предмет «Химия» реализуется в объеме 2 часов в неделю (68ч.) с учетом 

авторской  программы О.С. Габриеляна; 

Учебный предмет «Биология» реализуется в объеме 1 час в неделю (34ч.) с учетом 

авторской  программы И.Н Пономаревой, О.А.Корнилова. 

 



Учебный предмет «МХК» реализуется в объеме 1 часа в неделю (34 ч.) с учетом авторской  

программы Г.И. Даниловой 

Учебный предмет «Технология» реализуется в объеме 1 часа в неделю (34 ч.) с учетом 

авторской  программы В.Д. Симоненко; 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) реализуется в 

объеме 1 часа в неделю (34 ч.)  с учетом авторской  программы А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова; 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов в неделю (102 ч.) 

с учетом авторской  программы В.И.Ляха; 

Для реализации учебных предметов, входящих в инвариантную часть учебного плана 

МКОУ «Чернокурьинская СОШ» используются учебники, включенные в действующий 

Федеральный перечень учебников. 

Компонент   образовательного учреждения 

 Вариативная  часть (компонент образовательного учреждения) учебного плана 

формируется  с учетом  запросов обучающихся и представлена курсами (основание: 

анкетирование обучающихся):  

«Законы сочинения» -34 ч 

 «Математический круиз» -17 ч. 

«Анализ художественного произведения» - 34 ч. 

«Экология» - 34 ч. 

«Введение в агробизнес» - 34ч. 

«За страницами учебника истории» -34 ч. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую  промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия (1,2) 

и годовую промежуточную аттестацию, которая проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций (1,2). Формы промежуточной аттестации: 

контрольные работы, итоговые контрольные работы в конце полугодия, года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МКОУ «Чернокурьинская СОШ».

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. В 10 классе выставляются отметки по 5 балльной системе - за полугодие (среднее 

арифметическое по правилам математического округления). 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится 

в форме единого государственного экзамена в соответствии с Порядком и в сроки, 

определенные Министерством образования и науки Российской Федерации.      

Государственная итоговая аттестация: учитывает результаты 10 класса (1,2 полугодия, 

год) и  11 класса (1,2 полугодия, год).  

  Не предусмотрены требования по оценке успеваемости по результатам освоения 

элективных курсов. 

Продолжительность уроков составляет – 40 минут           

Недельная нагрузка при пятидневной рабочей неделе: для учащихся 10-11 классов – 34 часа 

 

 

 



 

 

Учебные 

предметы 

                                                                                          

Классы           

   

X XI Всего 

         Обязательная часть  

Русский язык 1/34 1/34 2/70 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 6/204 

Математика 4,5/153 4,5/153 9/70 

Информатика 1/34 1/34 2/70 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/70 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия 1/34 1/34 2/70 

Химия 1/34 1/34 2/70 

Биология 1/34 1/34 2/70 

Мировая художественная культура 1/34 1/34 2/70 

Технология 1/34 1/34 2/70 

ОБЖ 1/34 1/34 2/70 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Компонент образовательного учреждения 5,5/187 6,5/187  

«Законы сочинения» 1/34 1/34 2/70 

Анализ художественного произведения  1/34 1/34 2/70 

Введение в агробизнес 1/34 1/34 2/70 

Математический круиз 0,5/17 0,5/17 1/34 

Экология 1/34 1/34 2/70 

За страницами учебника истории 1/34 1/34 2/70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 34/1156 68/2312 

 

На предмет «Математика» в 10-11 классах добавлен 1 час в 1 полугодие за счет часов  

компонента образовательного учреждения, (3ч./нед. (102 ч. в год)) – алгебра и начала 

анализа, 1,5 ч./ нед. – геометрия (1,5 ч. / нед. (51 ч. в год)) суммарное количество в неделю 

составляет 4,5 в соответствии с программами А.Г. Мордковича, А.В. Погорелова. 

 

 
 
 
 
 


