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Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10-11 классов МКОУ
«Большеокинская СОШ», имеющего государственную аккредитацию и реализующего
программы среднего общего образования, составлен на 2017– 2018 учебный год на основе
следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями и
дополнениями от 13 декабря 2013 г. № 1342, 28 мая 2014 г. № 598, 17 июля 2015 г.№ 734);
- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 N 85,
от 25.12.2013 N 72,от 24.11.2015 N 81);
- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 г. № 1089 (с
изменениями от 07.06.2017 № 506);
- Письма Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного плана,
плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 20172018 учебный год» от 09.06.2017г. № 02-55- 3765/17;
- Письма Управления образования администрации МО «Братский район» № 1675 от 31
августа 2017 г. «О формировании учебных планов и составлении календарных учебных
графиков на 2017-2018 учебный год»;
в соответствии с локальными актами школы:
- Устава МКОУ «Большеокинская СОШ».

Учебный план является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Большеокинская СОШ».
МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план.
Цели и задачи учебного плана
Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, стоящих
перед МКОУ «Большеокинская СОШ», определенных программой развития и ООП СОО
образовательного учреждения.
Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения среднего
общего образования каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне в
соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями
личности, социальным заказом региона (государства) по подготовке разносторонне
развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и
самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Задачи:
- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;
- обеспечение базового образования обучающимся;
- создание информационно-образовательной среды, направленной на индивидуальноличностное развитие обучающегося;
- развитие вариативности содержания, методов и форм образовательной деятельности
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- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и
возрастных особенностей обучающихся.
При формировании учебного плана учитывались:
- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на
уровень среднего общего образования;
- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями
(законными представителями);
- материально-техническое оснащение школы;
- учебно-методическое обеспечение.
Учебный план обеспечивает:
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
- доступность образования;
- разноуровневость и дифференциацию образования;
- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03.
Учебный план МКОУ «Большеокинская СОШ» на 2017- 2018 учебный год обеспечивает
реализацию Основной Образовательной Программы СОО МКОУ «Большеокинская СОШ»,
разработан в преемственности с учебным планом на 2016-2017 учебный год.
Режим работы школы
В МКОУ «Большеокинская СОШ» созданы и функционируют 2 класса - комплекта:
10 классы -1, 11 классы -1
Продолжительность учебного года и режим работы в МКОУ «Большеокинская СОШ »
определены Календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, СанПиН2.4.2.2821-10,
Уставом МКОУ «Большеокинская СОШ».
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебных занятий:40 минут.
Школа работает в одну смену.
Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель. Расписание уроков составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10.
Факультативные курсы проводятся в дни наименьшей нагрузки основных предметов и во вторую
половину рабочего дня после 40-минутного перерыва.
Характеристика структуры учебного плана
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.
В МКОУ «Большеокинская СОШ» созданы и функционируют общеобразовательные
классы, реализующие содержание ФК ГОС 2004 г.
В соответствии с целью и основными задачами обучения определены образовательные
маршруты:
- возможность реализации индивидуальной образовательной траектории;
- реализация индивидуально-образовательного маршрута по освоению компонентов содержания
образования слабоуспевающими обучающимися (коррекционно-развивающая работа);
- обеспечение социальной адаптации обучающихся.
Структура учебного плана сохранена и представлена инвариантной частью, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации, что соответствует действующему
РУП для образовательных учреждений Иркутской области и базисному учебному плану.
Учебный план определяет:
- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования ФК ГОС, по
которым проводится итоговая аттестация выпускников и промежуточная аттестация
обучающихся;
- распределение учебного времени между отдельными предметными областями и учебными
предметами;
- распределение учебного времени между инвариантной частью, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации;
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- объем недельной и годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся;
- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся;
- учебно-методическое обеспечение учебного плана.
Особенности инвариантной части учебного плана

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки
обучающихся, предусматриваемый ФК ГОС и возможность формирования компонента
образовательной организации при соблюдении требований санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.
Учебный план МКОУ «Большеокинская СОШ» обеспечивает исполнение регионального
учебного плана по перечню предметных областей и учебных предметов в инвариантной части и
региональном компоненте, по максимальному объему учебной недельной нагрузки. Недельный
часовой объем изучения предметных областей сохранен и конкретизирован по учебным
предметам. Перечень предметных областей и учебных предметов в инварианте соответствует
объему предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и реализуется на 100%.
Учебные часы между учебными предметами распределены в соответствии рекомендациями
регионального учебного плана.
Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по региональному учебному
плану для ОУ, реализующих программы среднего общего образования- основной, универсальный.
Региональный компонент реализуется в полном объеме: курсы «Основы психологии» - 1 час,
«История и культура Иркутской области»- 1 час изучены обучающимися 10-11 класса в 2016-2017
учебном году.
Учебный предмет
Класс
Количество
часов
10
11
в неделю
Изучены
Будет изучаться
Курсы по изучению историко0
в полном
культурного наследия области, города, в 2018-2019 уч.г.
объёме в
района, посёлка «История и культура
2016-2017 уч.г.
Иркутской области»
Изучены
Будет изучаться
Курсы по психологии, социальной и
0
в полном
в 2018-2019 уч.г.
межкультурной компетентности
объёме в
.
« Основы психологии»
2016-2017 уч.г.
Итого
0

Характеристика содержания компонента образовательной организации учебного плана
Компонент образовательной организации учебного плана сформирован с учетом социального
заказа обучающихся и родителей (законных представителей) и перспективы развития школы.
Вариативная часть направлена на:
- обеспечение качественного освоения ФК ГОС;
- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;
- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;
- сохранение единого образовательного пространства.
Часы компонента образовательной организации в учебном плане использованы на организацию
факультативных, занятий и занятий по выбору обучающихся. Количество часов компонента
образовательной организации в 10-11 классах составляет 7 часов, которые переданы на
реализацию курсов, дополняющих и расширяющих знания обучающихся, способствующих
формированию ключевых компетенций.
Цель курса «Искусство устной и письменной речи» в 10-11 классах заключается в
совершенствовании и развитии навыков порождения содержательной, правильной,
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выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме. В результате обучения
обучающиеся получают возможность расширить круг общеучебных умений, навыков, способов
деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивает
информационно-коммуникативную деятельность.
Основная цель курса «Слово-образ - смысл: филологический анализ литературного
произведения» - развитие умений и навыков филологического анализа литературного
произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы знаний по теории литературы и
русскому языку и расширяемых в старших классах. Данный учебный курс имеет прежде всего
практическую направленность, т.е. предназначается не столько для формирования круга знаний
учащихся, сколько для развития их умений и навыков .
Факультативный курс “Подготовка к ЕГЭ по математике – базовый и профильный уровень”
соответствует современным тенденциям развития школьного курса математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний обучающихся,
даёт им возможность
познакомиться с нестандартными способами решения математических задач, способствует
формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к
усвоению новой информации, гибкость и независимость логического мышления. Поможет
обучающимся в подготовке к ЕГЭ по математике.
Основной целью курса «Экология человека» является формирование экологической культуры
на базе комплексного изучения различных проблем экологии человека и законов развития
системы «общество-природа». Расширить и углубить знания обучающихся об основных
факторах, определяющих условия жизни человека, об истории и законах развития
взаимоотношений человека и природы, о негативных последствиях для человека деградации
природной и искусственной окружающей среды, о негативных экологических и социальных
последствиях деградации духовной среды, об экологической культуре, экологических движениях
и ноосферном пути развития - задачи курса «Экология человека».
Целью курса «Менеджмент социального проектирования» является содействие
формированию у обучающихся компетенций, актуальных для развития рыночной экономики,
востребованных на рынке труда. Задача курса - формирование умения думать, изучать, искать,
приниматься за дело, адаптироваться , сотрудничать; вырабатывание навыков принятия
качественных управленческих решений. Ожидаемым результатам реализации программы могут
стать сформированные у обучающихся компетенции , позволяющие им быть востребованными на
рынке труда.
Курс «История. Подготовка к ЕГЭ» способствует повышению интереса к предмету «История»,
обеспечивает развитие обучающихся, мотивированных на углублённое изучение предмета, даёт
обучающимся возможность проанализировать свои способности, подготовиться к сдаче ЕГЭ в
соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.
Компонент образовательного учреждения учебного плана среднего общего образования
направлен на реализацию запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),
сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору
профессий с последующим профессиональным образованием:
Образовательная
область

Филология

Математика
Естествознание

Наименование
факультатива

«Искусство устной и
письменной речи»
"Слово-образ-смысл:
филологический анализ
литературного
произведения"
“Подготовка к ЕГЭ по
математике – базовый и
профильный уровень”
«Экология человека»

Классы

Выбор
обучающихся

Выбор родителей
(законных
представителей)

10
11
10
11

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

10
11

100%
100%

100%
100%

10

100%

100%
5

Обществознание

«Менеджмент социального
проектирования»
«История. Подготовка к
ЕГЭ»

11

100%

100%

10
11
11

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми обучающимся, позволяет достигнуть целей образовательной программы
школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные
запросы и познавательные интересы обучающихся.

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся организуется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Большеокинская средняя общеобразовательная школа»
Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений
обучающихся в освоении учебных предметов, предусмотренных учебным планом, по итогам
учебного года.
Результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому учебному предмету
является отметка, представленная как среднее арифметическое - полугодовых отметок.
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Учебный план среднего общего образования
МКОУ «Большеокинская СОШ»,
на 2017-2018 учебный год

области

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(Английский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Обществознание
География
Физика
Естествознание
Химия
Биология
Физическая культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная
Искусство
культура
Технология
Технология
Итого

Инвариантная часть

Филология

Региональный
компонент

Всего

Количество часов в неделю

Образовательные
10
класс

*

1
3

1/1
3/3

1
3

1/1
3/3

2
6

3
3
2
1
2
2
1
2
2
1
3

3/3
3/3
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
3/3

3
2
2
1
2
2
1
2
1
1
3

3/3
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
1/1
1/1
3/3

6
5
4
2
4
4
2
4
3
2
6

1

1/1

1

1/1

2

1
1
29

1/1
1/1
29/29

1
1
27

1/1
1/1
27/27

2
2
56

1**

1/1

1

1/1

1

11
класс

*

Курсы по изучению историко-культурного наследия
области, города, района, посёлка "История и
культура Иркутской области"
Курсы по психологии социальной и межкультурной
компетентности "Основы психологии"
Итого

Компонент образовательной организации
"Искусство устной и письменной речи"
"Слово-образ-смысл: филолог анализ литературного
произведения"
"Подготовка к ЕГЭ по математике – базовый и
профильный уровень"

1**

1/1

1

1/1

1

1**

1/1

1

1/1

1

"Экология человека"

1**

1/1

2

2/2

2

"Менеджмент социального проектирования"

1**

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

1

3/3

7

7/7

7

" История. Подготовка к ЕГЭ"
Итого

5**

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
ИТОГО суммарное количество часов
С учётом деления на группы

23+11**

34

34

67

23

34/34

57

23

34

57

7

