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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ СОШ№14г. Слободского Кировской области на 

ступени среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

1.1. Общие положения учебного плана на ступени среднего общего 

образования. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ  СОШ№14г. 

Слободского Кировской области разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

принятого  21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и доп. на 2014г.; 

- Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства  РФ от 19 марта 2001 г. № 196); 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г); 

- Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089»; 

- Приказ департамента образования Кировской области от 13.06.2012 г. № 5-

1204 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана»; 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

СОШ №14г.Слободского Кировской области; 

- Устав МКОУ СОШ №14г.Слободского Кировской области. 

 

При разработке учебного плана учтено содержание лицензии на право 

ведения образовательной деятельности,  кадровый состав, материально-

техническое обеспечение и режим обучения при 6-ти дневной учебной неделе 

для учащихся 5-11-х классов, образовательные запросы учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации; обеспечивает для 

обучающихся условия становления и формирования их личности, склонностей, 

интересов, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков для последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 



Общая характеристика учебного плана 

Учебный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

МКОУ СОШ №14г. Слободского в 2019 - 2020 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени между 

ступенями обучения, классами, ориентирован на 2-летний срок освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования,  реализует 

федеральный компонент федерального базисного учебного плана.    

Реализация программ на уровне среднего общего образования  

обеспечивается учебно-методическими комплектами учебников, которые 

входят в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

 

Учебный план в соответствии с уставными задачами МКОУ СОШ №14г. 

Слободского призван обеспечивать: 

 государственные гарантии доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

 дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, 

развитие индивидуальных способностей каждого учащегося; 

 формирование универсального типа мышления учащихся, навыков 

творческой и исследовательской деятельности, потребность к 

саморазвитию и самореализации; 

 формирование информационной культуры учащихся; 

 создание условий для самоопределения и саморазвития учащихся в ходе 

образовательного процесса, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план построен на основе действующих нормативных 

документов, определяет годовое количество учебных часов по каждому 

предмету учебного плана, ориентирован на продолжительность учебного года 

для 10-11 классов 34 недели. Продолжительность урока в 10-11-х классах 

составляет 45 минут. Начало занятий 2-го сентября. В учебном плане среднего 

общего образования в МКОУ СОШ№14 г. Слободского Кировской области 

представлено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает работу МКОУ 

СОШ№14г.Слободского Кировской области в режиме шестидневной учебной 

недели. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 

обязательной  и не превышает максимально допустимую недельную 

аудиторную учебную нагрузку обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования разработан на основе 

Примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное 

обучение). 

В учебном плане установлено соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. 



В федеральном компоненте учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 
В курсе математики изучается алгебра и начала анализа (10-11 кл.), 

геометрия. 
Физическая культура в 10-11х классах - 3 часа в неделю, при делении на 2 

группы (юноши, девушки), согласно  приказу Министерства образования 
России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования».  

Деление классов на 2 группы присутствует на уроках  информатики и 
ИКТ и при изучении иностранного языка (10-11 классы). 

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» учебный предмет Астрономия (1 час) введён в инвариантную 
часть учебного плана в 11 классе.  

Региональный компонент в учебном плане 2019-2020 учебного года для 

10-11 классов представлен предметом «Основы проектирования» - 10 кл. – 2 

часа, 11 класс - 2 часа.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для преподавания учебных предметов, предлагаемых 

образовательным учреждением  для увеличения количества часов, отведенных 

на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента, а 

также для обеспечения образовательных запросов участников образовательного 

процесса  (факультативные курсы).  

Учебные предметы компонента образовательного учреждения - 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения и факультативные курсы, выполняющие 

функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов 

федерального компонента учебного плана, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Исходя из выше указанных особенностей, в МКОУ 
СОШ№14г.Слободского Кировской области составлен учебный план, 
состоящий из:  
1 раздел -  инвариантная часть и  
2раздел -  вариативная часть, включающая учебные предметы по выбору, 
предметы регионального компонента и предметы, компонента 
образовательного учреждения.  

 

Компонент образовательного учреждения в 10-11классах представлен 

следующими предметами и курсами: 

Математика в 10-11 классах по 1 часу дополнительно к федеральному 

компоненту (всего 5 часов); 



Факультативный курс «Типовые задачи в школьном курсе математики» в 

10-11 классах по 1 часу согласно выбору участников образовательных 

отношений; 

Химия в 10-11 классе 1 час дополнительно к федеральному компоненту 

(всего 2 часа); 

Факультативный курс «Лингвистический анализ текстов» в 10-11 классах 

по 1 часу согласно выбору участников образовательных отношений; 

Факультативный курс «Анализ литературных произведений» в 10 классе 

1 час согласно выбору участников образовательных отношений; 

Факультативный курс «Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике», 11 класс 1 час согласно выбору участников образовательных 

отношений; 

Факультативный курс «Почему мы не похожи друг на друга», 10 класс, 1 

час согласно выбору участников образовательных отношений; 

Факультативный курс «Методы решения физических задач», 11 класс 1 

час согласно выбору участников образовательных отношений; 

Факультативный курс «История в вопросах и ответах», 10 класс, 1 час 

согласно выбору участников образовательных отношений; 

Факультативный курс «Теория и практика в обществознании», 10-11 

класс 1 час согласно выбору участников образовательных отношений. 

Учебный план 10-11х классов на 2019- 2020 учебный год 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ., нем.) 3* 3* 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  1 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровнях 

География  1 1 

Информатика и  ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Русский язык 1 1 



ВСЕГО: 27 28 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика. Факультатив 

«Типовые задачи в школьном 

курсе математики» 

1 1 

Математика.  1 1 

Русский язык. Факультатив 

«Лингвистический анализ текстов»  
1 1 

Литература. Факультатив «Анализ 

литературных произведений» 
1  

История. Факультатив «История в 

вопросах и ответах»  
1  

Обществознание. Факультатив 

«Обществознание. Глобальный 

мир в XXI в.» 

1 1 

Физика. Факультатив  (Шихова 

Е.В.) 
 1 

Биология. Факультатив «Почему 

мы не похожи друг на друга»  
1  

Биология. Факультатив «Решение 

задач по молекулярной биологии и 

генетике» 

 1 

Химия.  1 1 

 ВСЕГО: 8 7 

 ИТОГО: 37 37 

   
 Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок для 
учащихся 10-11 классов 2 раза в год - в конце 1 учебной доли второго 
триместра (первого полугодия) и в конце третьего триместра (второго 
полугодия). В 10-11 классах в конце первой учебной доли второго триместра 
проводится промежуточная аттестация по математике и  русскому языку в 
форме контрольных работ. По окончании второго полугодия промежуточная 
аттестация проводится в 10 классе по географии в форме диагностической 
работы.  

В целях профильной подготовки обучающихся в 10 классе, на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы в сетевом 

профильном классе между МКОУ СОШ№14г. Слободского и КОГОБУ Лицей 

№9 г.Слободского (опорной школой), образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  разработаны 

индивидуальные учебные планы для 6 учеников 10 класса.  


