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Пояснительная записка      

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество учащихся – 89. На уровне среднего общего образования – 

4 чел (из них 2 чел по ФК ГОС), классов – комплектов – 2 (из них по ФК ГОС – 

1)(Приложение 1) 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

Федерального уровня: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.12 г.; 

• Федеральный базисный учебный план  (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 

1312); 

• Порядок 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; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»;  

• Приказ МО и науки РФ от 7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

ФК» предмет «Астрономия»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2015 г. №40154) 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

Уровня образовательной организации: 

• Образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 25.05.2013 года приказ №164 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 11 классе - 33 учебных недели. Обучение 

осуществляется в первую смену.  

Характеристика учебного плана школы уровня СОО: 

     Учебный план школы уровня СОО (Приложение 2) обеспечивает реализацию 

основной  образовательной программы среднего общего образования.  

 Задачей учебного плана  данного уровня обучения является: 

-  обеспечение освоения программ среднего общего образования, 
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- развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся,  

-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.          

Структура учебного плана  10,11 классов представлена: 

• базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения 

образования в области базовых компетенций. Их содержание определяется 

базовыми стандартами; 

•  региональным компонентом;  

• компонентом образовательной организации. 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет 

максимум 2546  часов за 2 года обучения.   

 

Трудоемкость учебного плана уровня  среднего общего образования:   

10 класс (6-дневная) 11 класс(5-дневная) 

год неделя год неделя 

1258 37 1122 34 

  

   Трудоемкость изучения предметов учебного плана среднего общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами:  

Предметы 10 класс 11 класс  
Инвариантная часть 
Русский язык 34 33 
Литература 102 99 
Иностранный язык 102 99 
Алгебра и начала анализа 68 99 
Геометрия 68 66 
Информатика и ИКТ 34 33 
История 68 66 
Обществознание 68 66 
География 34 33 
Физика 68 66 
Химия 34 66 
Биология 34 33 
Астрономия   33 
Физическая культура 102 99 
ОБЖ 34 33 
Технология   66 



5 
 

МХК 34 33 
Итого: 884 1023 
Региональный компонент 
Курс «Эффективное 
поведение в конфликте» 

34  

Курс «Глобальная 
география» 

 33 

Компонент образовательной организации 
Курс «Практическая 
стилистика» 

34 33 

Алгебра 34  
Курс «Алгебра плюс: 
Элементарная алгебра с 
точки зрения высшей 
математики » 

34 33 

Курс «Основы финансовой 
грамотности» 

34  

Курс «Математические 
основы информатики» 

34  

Курс «Этика  и психология 
семейной жизни» 

34  

Курс «Глобальная 
география» 

34  

Курс «Психология личности» 34  
Курс «Измерение 
физических величин» 

34  

Курс «Методы решения 
задач по физике» 

34  

Итого: 1258 1122 
      Региональный компонент содержания среднего общего образования 

выполняется полностью. 11 класс:  

-Факультативный курс «Глобальная география»(1 час в неделю) 

       В 2020-2021 учебном году школа перешла на 5-дневную работу. В связи с 

этим часы  компонента образовательной организации в 11 классе представлены в 

количестве 2ч. 

     Занятия по выбору компонента образовательной организации уровня СОО  

направлены на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности 

и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий и направлена 

на реализацию следующих целей: 

- обеспечение и поддержка базового изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 
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- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

    С целью создания условий для дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников, вводятся факультативные курсы, 

обязательные для посещения учащимися по их выбору.  

• Курс «Практическая стилистика» (10-11 класс, 1 час в неделю): научить 

сознательному выбору таких языковых средств, которые наилучшим образом 

выражают мысль и чувство говорящего и пишущего. 

• Курс «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» (10-11 класс по 1 часу): изучение избранных классов уравнений и 

неравенств с параметрами и научное обоснование методов их получения.  

Часы «Физической культуры» проводятся в объединенном режиме с 10 
классом. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ»,  

утвержденным приказом от 22.01.19 № 12. 

Результатом в  11  классе пёёёо предметам, не выбранным для сдачи ГИА, 

признаются итоговые отметки обучающихся.  

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 10  классе в 

период с 3 мая по 25 мая в формах, утвержденным учебным планом: 

Предметы 10 класс 
Русский язык тестирование 
Иностранный язык Контрольная работа 
Алгебра и начала анализа Тестирование в форме ЕГЭ 
Информатика и ИКТ контрольная работа 
История устный экзамен 
Обществознание тестирование 
География устный экзамен 
Физика тестирование 
Химия тестирование 
Биология тестирование 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах 

соответствует требованиям регионального учебного плана. Учебный план  школы 

составлен в преемственности с учебным планом школы на 2019 – 2020 учебный  

год, с учётом мнений обучающихся, их родителей, педагогов 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Численность  учащихся на 2020-2021 учебный год 

по МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

 

 

Классы Численность 

10 класс 2 

11 класс 2 

ИТОГО 4  учащихся 
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Приложение 2 

Учебный план   Среднее  общее образование  

10 кл-6-дневная неделя, 11 кл-5-дневная неделя   
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я 
ча

ст
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Предметные 
 области 

Учебные 
предметы 

Кол-во 
недельных час  

Всего  
по 
уровню 

Числ
часо
в в  
неде
лю 

Всего 
час за 2 
года 10 кл 

2019-
2020 

11кл
2020-
2021 

Филология Русский язык 1 1 2 14 469 
Литература 3 3 6 
Иностранный 
язык 

3 3 6 

Математика Алгебра и начала 
анализа 

2 3 5 9 301 

Геометрия 2 2 4 
Информатика 
и ИКТ 

Информатика и 
ИКТ 

1 1 2 2 67 

Обществозна
ние 

История 2 2 4 10 335 
Обществознание 2 2 4 
География 1 1 2 

Естествознан
ие 

Физика 2 2 4 10 334 
Химия 1 2 3 
Биология 1 1 2 
Астрономия  1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 6 8 268 

ОБЖ 1 1 2 
Технология Технология  - 2 2 2 66 
Искусство МХК 1 1 2 2 67 
Итого 26 31 57 57 1907 

Региональный компонент 1 1 2 2 67 
 Курс «Глобальная география»  1 1 1 33 

 Курс « Эффективное поведение в 
конфликте» 

1  1 1 34 

  Компонент образовательной 
организации  

10 2 12 12 406 

 
Филология  

Курс 
«Практическая 
стилистика» 

1 1 2 2 67 

Математика  Алгебра 1  1 1 34 
Курс «Алгебра 
плюс: 
Элементарная 

1 1 2 2 67 
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алгебра с точки 
зрения высшей 
математики»  

 Курс «Основы 
финансовой 
грамотности» 

1 - 1 1 34 

Информатика и 
ИКТ 

Курс 
«Математические 
основы 
информатики» 

1 - 1 1 34 

Обществознание Курс «Этика и 
психология 
семейной жизни» 

1   - 1 1 34 

Курс «Глобальная 
география» 

1  1 1 34 

Естествознание Курс «Измерение 
физических 
величин». 

1 - 1 1 34 

Курс «Методы 
решения задач по 
физике» 

1 - 1 1 34 

 Курс «Психология 
личности» 

1 - 1 1 34 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

37 34 71 71 2380 

Итого суммарное количество часов 37 34 71 71 2380 

                                                                                                                      

 

 

 


