
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 
МКОУ «Артемовская СОШ» 

на 2019-2020 уч.год 
 

Нормативные документы: 
- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решение федерального учебно-методического объединению по общему 
образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 год); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О 
федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Устав МКОУ «Артемовская СОШ» утвержденного приказом № 299 Управления 
образования администрации МО г.Бодайбо и района от 11.03.15 г. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 
«Артемовская средняя образовательная школа»; 
I. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ» является одним из основных механизмов 
реализации образовательных программ школы. Он составлен на основе: 

10-11 классы - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. 

Всего по учебному плану часов: 2516 часов. 
Согласно ФГОС устанавливается следующая продолжительность учебного года и 

продолжительность урока: 
Продолжительность урока – 40 
минут. Для 10 класса -35 учебных 
недель. Для 11 класса - 34 учебных 
недели. 
Для реализации образовательной программы в 10-11 классах организована 6- дневная 

учебная неделя. 
II. Краткая характеристика классов (кол-во по уровням, классы компенсирующего обучения, 
классы специального коррекционного обучения.) 

В старшей школе – 1 класс. 10 – универсальный. В классе обучается 7 человек. 
Учебный план составлен исходя из запросов родителей (законных представителей.) 
III. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов: 
 
1. Особенности учебного плана среднего общего образования: 

Для реализации конкретных образовательных потребностей обучающихся, их семей в 
старшей школе открыт универсальный 10 классы. Предметы изучаются как на базовом 
уровне, так и на углубленном. 

Обязательная часть федерального компонента учебного плана школы данных классов 
полностью соответствует ФГОС СОО, включена предметная деятельность – 
индивидуальный проект. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана согласно рекомендациям по составлению учебных планов для 
универсальных классов старшей школы в соответствии с программами, утверждёнными 
Министерством Просвещения РФ и УМК школы, введены предметы «География», 
«Информатика и ИКТ», «Физика, «Обществознание». 



Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться учебные 
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ в федеральном перечне 
учебников на 2019/2020 учебный год. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в 

полном объёме. 
 
7. Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса: 

В учебном плане 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса, введены предметы и занятия по 
заказу учащихся и родителей при учете УМК школы и кадрового состава. Для учащихся 
предусмотрен факультатив по физике «Физика вокруг нас», нацеленный на углубленное 
изучение предмета и подготовку к ЕГЭ. Также факультатив по информатике «В мире 
информатики», который способствует планомерному изучению основ программирования. 
 
8. Использование часов дополнительного образования: 

Часы кружковой работы направлены на развитие сети кружков, клубов, творческих 
детских объединений и секций для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 
полезном досуге; для совершенствования традиций школы через вовлечение большего 
количества школьников в общешкольные мероприятия. 
 
IV. Дополнительные платные образовательные услуги: нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов 

10 класс ( 7 чел) 11 класс (7 чел.) 1/7   

Предметные 
области Учебные предметы 

количество 
часов 

общее 
количество 
часов в год 

форма 
промежуточной 
аттестации 

количество 
часов 

общее 
количество 
часов в год 

форма 
промежуточной 
аттестации Итого 

К 
финансированию 

Обязательная 
часть                   

Русский язык 3 102 

контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 3 102 

контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 6 6 Русский язык и 

литература Литература 5 170 сочинение 5 170 сочинение 10 10 

Родной язык   - - - - - - - 
Родной язык и 

родная литература Родная литература   - - - - - - - 

Иностранные 
языки Английский язык 3 102 

контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 3 102 

контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 6 6 

Алгебра 4 136 4 136 8 8 

Геометрия 2 68 

контрольная 
работа в 

формате ЕГЭ 2 68 

контрольная 
работа в 

формате ЕГЭ 4 4 
Математика и 
информатика Информатика 1 34 зачет 1 34 зачет 2 2 

История 2 68 тест 2 68 тест 4 4 

Обществознание 2 68 эссе 2 68 тест 4 4 Общественные 
науки География 2 68 экзамен       2 2 

Химия  1 34 конт. работа 1 34 конт. работа 2 2 

Биология 1 34 проект 1 34 проект 2 2 Естественные 
науки Физика 2 68 конт. работа 2 68 конт. работа 4 4 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 1 34 

практическая 
работа 1 34 

практическая 
работа 2 2 



безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 102 зачет 3 102 зачет 6 6 

Индивидуальный проект 1 34 проект 1 34 проект 2 2 

Всего 33 1122   31 1054   64 64 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору         

Физика вокруг нас 1 34 
лабораторная 
работа 1 34 проект 2 2 

Основы журналистики 2 68 
творческая 
работа 2 68 

творческая 
работа 4 4 

В мире информатики 1 34 тест 1 34 тест 2 2 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию       2 68 тест 2 2 

Всего 37 1258   37 1258   74 74 

Итого учебных часов 37 1258   37 1258   74   

Итого к финансированию 37 1258   37 1258   74 74 

 


