
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 
 

 

Утверждён в рамках организационного раздела 

ООП СОО МКОУ ШР «СОШ № 5». 

Приказ от 03.09.2019 №   394_   
 

 

 

 

 
 

 

Учебный план 
 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2019 – 2021 учебный год 

Среднее общее образование 

 

 

 

 

ШЕЛЕХОВ -2019 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 3 

2. Учебный план на 2019-2021 учебный год. Среднего общее об- 11 

разование 

3. Структура учебного плана 13 

4. Календарный учебный график 14 

5. Перечень учебников, используемых в учебном процессе на 15 

уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном 

году 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МКОУ ШР «СОШ № 5» создает единое образовательное про- 

странство, предоставляет учащимся полноценное образование, обеспечивает усло- 

вия для формирования научного мировоззрения, способствует развитию интеллек- 

та, высокого уровня адаптации к жизни в обществе. 

Данный учебный план является структурным компонентом основной образова- 

тельной программы среднего общего образования МКОУ ШР «СОШ № 5» состав- 

лен на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями включая при- 

каз министерства образования и науки РФ от 17.06.2017 № 506 . 2012, 20) с учетом 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо- 

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федера- 

ции от 9 марта 2004 года № 1312), в соответствии Санитарно- 

эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения в общеобра- 

зовательных учреждений, утверждёнными постановлением Главного государ- 

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Устава Муниципального общеобразова- 

тельного учреждения Шелеховского района  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5». 

В 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего образования обучается два 

класса 10 А, 11А. 

Учебный план школы ориентирован на гуманитарное развитие и удовлетворяет за- 

просы учащихся, родителей в качестве образования, в формировании духовно и 

нравственно развитой личности в условиях здоровьесберегающего школьного про- 

странства. Учебный план для уровня СОО, реализующего федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, со- 

стоит из инвариантной части, регионального компонента и компонента образова- 

тельной организации. 

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный и региональный ком- 

понент государственного образовательного стандарта. Все предметы инварианта 

преподаются по рабочим программам. 

Компонент образовательной организации реализуется за счет факультативных кур- 

сов, отражает специфику школы, особенности спроса и предложения в подготовке 

обучающихся. Система факультативных занятий, курсов по выбору, предлагаемая 
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учащимся, позволит им развить свои способности, склонности, интересы, попробо- 

вать свои силы в разных областях знаний, расширяющих границы школьных про- 

грамм и учебников, осуществлять достаточно осознанный выбор профиля обучения 

и подготовку к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения. 

Учебный план на 2017-2019 учебные года сформирован с учетом образова- 

тельных запросов (анкетирование, опрос) и исходя из возможностей школы. 

В основе конструирования школьного учебного плана принципы построе- 

ния федерального базисного учебного плана (далее ФБУП), в основе которых ле- 

жат идеи о поэтапном выборе предметов, курсов компонента образовательного 

учреждения (ОУ): выявление образовательного запроса; избыточность и сменяе- 

мость элективных курсов; ориентация учебного процесса на проектную, творче- 

скую деятельность. 

В содержании учебного плана предусмотрены разделы «Деление на группы 

при изучении предметов инварианта и школьного компонента УП», «Количество 

классов-комплектов и учебных часов по уровню образования», «Оценочные и ме- 

тодические материалы» 

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

Цель старшей школы – формирование у учащихся определенного уровня 

общей культуры, владение ими системой знаний, формирование мышления, уме- 

ния анализировать явления действительности на основе полученных знаний, 

стремления совершенствовать себя и окружающий мир, используя определенные 

способы деятельности, дифференциация содержания обучения расширяет возмож- 

ности социализации, позволяет учащимся качественно подготовиться к продолже- 

нию образования в вузах. На основе образовательных запросов учащихся и их 

возможностей, на основании лицензии на образовательную деятельность 

Учебный план среднего общего образования для очного обучения составлен 

на основе универсального профиля. 

Включенность в учебный процесс не сводится только к рациональным по- 

знаниям, а связана с интуитивной, часто неосознаваемой эмоционально- 

личностной сферой. Учитель выполняет функцию помощника в работе ученика, 

становится организатором самостоятельного учебного познания учащихся. 

Универсальный профиль в 10 и в 11 классе был выбран на основе изучения 

запросов старшеклассников и их родителей. Опрос обучающихся 9-10- классов, 

родителей показал, что данный учебный план и его наполнение элективными и фа- 

культативными курсами полностью удовлетворяют их запросы. 
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Сохраняется ведущая задача уровня СОО: формирование компетенций обу- 

чающихся, характеризующих умение человека мобильно в конкретной ситуации 

использовать полученные знания и опыт, найти пути решения проблем в различ- 

ных сферах жизнедеятельности. 

Учебный план и организация учебного процесса на уровне СОО ориентиро- 

ваны на следующее: 

- для достижения старшеклассниками высокого уровня компетентности по 

базовым предметам, в целях расширения возможностей учащихся по построению 

индивидуальных образовательных программ вводятся факультативные и электив- 

ные курсы, которые проводятся во внеурочное время и выбираются обучающимися 

по желанию; 

- с целью обеспечения качественной подготовки по предмету, усиления ин- 

дивидуальной подготовки учащихся при изучении предметов вариативной части 

осуществляется деление на группы в количестве от 12 человек. 

Региональный компонент направлен на изучение историко- культурного 

наследия Иркутской области, формирование у подрастающего поколения уваже- 

ние к истории и традициям коренного населения нашего края, а так же на станов- 

ление социальной, психологической и межкультурной компетенции выпускника. 

Проблемы исторического развития Сибири помогают учащимся осознавать связи и 

закономерности развития истории родного края в контексте всемирной и россий- 

ской истории. Сибиряки имеют право знать историю региона как составную часть 

культуры своего сообщества, что является немаловажным условием для формиро- 

вания гражданского и национального самосознания. В связи с этим региональный 

компонент в 10 и 11 классе представлен курсом «История и культура Сибири» (68 

часов за года). 

В 10 классе в региональном компоненте изучается курс «Психология общения», 

задачей которого является помощь подросткам в формировании индивидуаль- 

ной "стратегии жизни», повышение уровня коммуникативных способностей и 

социально-психологической компетентности обучающихся в основах конструк- 

тивного общения. В 11 классе, по выбору учащихся вводится курс «Основы про- 

ектной деятельности», направленный на оказание методической поддержки уча- 

щимся при проведении исследовательских работ и подготовке выступлений (пре- 

зентаций) на различных научно-практических конференциях, конкурсах школьни- 

ков. Данный курс параллельно решает задачи формирования умений, для любой 

предметной области; видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях; формирование научного типа мыш- 
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ления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Компонент образовательной организации дает возможность обучающимся 

удовлетворять интересы, а содержательное наполнение способствует социализа- 

ции личности выпускника, обеспечению углубленного изучения им отдельных 

предметов и эффективной подготовкой к освоению программ высшего профессио- 

нального образования. Из ряда представленных выпускникам основной общей 

школы факультативных и элективных курсов были выбраны: в образовательной 

области «Филология»: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация» - факультатив изучает- 

ся 1 час в неделю, нацелен обобщить и углубить полученные ранее знания по пра- 

вописанию; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи; 

обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка и литературы, при подготовке к ЕГЭ. 

- «Теория и практика сочинений разных жанров» - факультатив, который 

позволяет обучающимся подготовиться к сочинению в 11 классе. На занятиях 

предусмотрены практические работы по написанию сочинений в разной технике, в 

различных стилях и жанрах. 

Образовательная область «Математика» представлена следующими фа- 

культативами: 

- «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», который 

предусматривает обеспечение усвоения обучающимися приемов и способов реше- 

ния более сложных математических задач, формирование и развитие у старшеклас- 

сников аналитического и логического мышления при проектировании решения 

уравнений и неравенств, развитие умений самостоятельно анализировать и решать 

задачи как по образцу так и в незнакомой ситуации; 

- Факультативный курс «Решение текстовых задач». Текстовые задачи явля- 

ются важным средством обучения математике. С их помощью учащиеся получают 

опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт 

применения математики к решению практических задач. Решение текстовых задач 

приучает старших подростков к первым абстракциям, позволяет воспитывать логи- 

ческую культуру, вызывая интерес сначала к процессу поиска решения задачи, а 

потом и к изучаемому предмету. 

- Факультативный курс «Практикум по математике» является интегрирован- 

ным (алгебра и геометрия) нацелен на повторение, обобщение и углубленное изу- 

чение теоретического материала укрупненными блоками по наиболее значимым 
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темам: «Выражения», «Функции и графики», «Элементы статистики, комбинато- 

рики и теории вероятностей», «Решение задач по геометрии». 

Программа факультатива «Экономика» является комплексной. Наряду с об- 

щетеоретическим материалом по основам экономики учащиеся получают практи- 

ческие навыки работы с основными расчётными документами, решением экономи- 

ческих задач, расчётов, значительно углубляя свои знания и применяя их на прак- 

тике. Учащиеся могут опереться на знания и умения, приобретённые при посеще- 

нии факультатива, в повседневной жизни. То есть предлагаемый факультативный 

курс имеет практическое значение, навыки учащихся будут носить практическую 

направленность. 

Образовательная область «Естествознание» представлена факультативами: 

- «Решение задач по общей биологии» - курс рассчитан на формирование у 

школьников материалистического мировоззрения, углубления знаний и развитие 

навыков решения задач по общей биологии и подготовку учащихся к итоговой ат- 

тестации в форме ЕГЭ. Особое внимание уделено классической генетике, базовые 

положения которой лежат в основе представлений о механизмах и процессах пере- 

дачи наследственной информации и изменчивости у живых организмов. 

- Факультативный курс «Экология» направлен на становление экологиче- 

ской культуры личности и общества как совокупности практического и духовного 

опыта взаимодействия человека с природой, обеспечивающего его выживание и 

развитие. 

- Факультативный курс «Решение расчётных задач по химии» предназначен 

для учащихся 11 класса, проявляющих повышенный интерес к изучению предмета, 

собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественнонаучно- 

го профиля (медицинские, химико-технологические, сельскохозяйственные ВУЗы). 

Элективный курс имеет предметно-ориентированный характер. 

- Факультативный курс «Физика в задачах и тестах» нацелен на развитие 

интереса к физике, к решению физических задач, совершенствованию полученных 

в основном курсе знаний и умений, формирование представлений о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

Факультатив предназначен для дальнейшего совершенствования усвоенных 

знаний и умений, формирования углубленных знаний и умений. 

Профориентационный курс «В мире профессий» предназначен для проведения 

встреч с представителями разных профессий, посещения вузов, сузов, призван по- 

мочь обучающимся сориентироваться в выборе дальнейшего образовательного пу- 

ти. 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 10 - 11 классов. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования про- 

водится в следующих формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, 

творческих работ, зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и кон- 

трольные работы. 

В 11-ом классе проводится итоговая аттестация в формате ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и выбранным для похождения государ- 

ственной итоговой аттестации. По другим предметам обязательной части учебно- 

го плана выставляется как средне-арифметическое текущих отметок за полуго- 

дия. 

В целом, структура и содержание учебного плана МКОУ ШР «СОШ № 5» на 

2018-2019 учебные года предполагает: 

- удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 

- повышение качества образования школьников, развитие критического, кре- 

ативного, теоретического мышления, формирование ключевых компетенций 

- создание условий каждому из обучающихся для самоопределения и разви- 

тия, воспитания коммуникативных качеств личности, умений выстраивать пози- 

тивные коммуникативные связи на новых ценностных основаниях. 

Учебный план обеспечен материально-техническими, программными, учеб- 

ными, методическими и кадровыми ресурсами. 

 

Классы-комплекты МКОУ ШР «СОШ №5» 

2019 – 2020 учебный год 
Уровень Параллель Классы  Итого 

А Б В Г Уч-ся Комплектов 

СОО 10 класс 32      

11 класс 22      

Итого по уровню  54 2 

Средняя наполняемость классов на уровне 25 
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Учебный план 

Среднее общее образование 

Основной, универсальный профиль 

 
 Предметные об- 

ласти 

Учебные предметы Количество не- 

дельных 

часов за два года 

(10-11 классы) 

Всего часов за 

два год 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 

Филология 

Русский язык 2  

14 

 

490 Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 
Алгебра 

9 315 
Геометрия 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ 2 70 

 

Обществознание 

История 4  

10 

 

350 Обществознание** 4 

География 2 

 
Естествознание 

Физика, астрономия 4  
9 

 
315 Химия 3 

Биология 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 6 
8 280 

ОБЖ 2 

Искусство* МХК 2 70 

Технология Технология 2 70 

Итого 56 1960 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Курсы по изучению историко- 

культурного наследия области, города, 

района, поселка 

1 35 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

1 35 

Итого 2 70 

Компонент образовательного учреждения 16 560 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (6-дневная неделя) 

74 

(37/37) 

2590 



10 
 

 

Структура учебного плана, сформирована на основе федерального ком- 

понента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (основной, универсальный) 

 
Универсальный профиль 11 класс 

 
 

  
Образовательные обла- 

сти 

 

Учебные предметы 

Количество 
часов 

  

10 
 

11 
Деление 

на группы 
За два 

года 

 Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 и
н

в
а

р
и

а
н

т
 

 
Филология 

Русский язык 1 1  2 

Литература 3 3  6 

Иностранный язык 3 3 6 6 

 

Математика 
Алгебра 2 2  4 

Геометрия 2 2  4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

 
Обществознание 

История 2 2  4 

Обществознание 2 2  4 

География 1 1  2 

 
Естествознание 

Физика, астрономия 2 2  4 

Химия 1 1  2 

Биология 1 1  2 

 

Физическая культура 
Физическая культура 2 2 4 4 

ОБЖ 1   1 

Искусство МХК  2  2 

Технология Технология 2  2 2 

Итого 26 25 8/6 51 

Региональный компонент 2 2  4 

 История и культура Сибири 1 1  2 

Практическая психология на каждый день 1   1 

Основы проектной деятельности  
 

1  1 

Компонент образовательного учреждения 6 7 1/2 17 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 
 

2 

Теория и практика сочинений разных жанров.  1  1 

Решение текстовых задач 1*   1 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств  1  1 

Практикум по математике (алгебра) 1* 1* 2 1 

Практикум по математике (геометрия)  1* 1 1 

Решение задач по общей биологии  1 1 1 

Э/к "Решение расчетных задач по химии" 1   1 

Физика в задачах и тестах 1   2 

Астрономия  1   

Экология 1 1  2 

Экономика  1  1 

В мире профессий 1 1  2 

Итого суммарное количество часов 34 34 18 86 

С учетом деления на группы 43 43  86 
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Учебный план 

Среднее общее образование 

заочная форма обучения 
 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 12 класс 

Инвариантная часть (Групповые консультации) 

Филология Русский язык 1 1 1 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 1 1 1 

Математика 
Алгебра 1,5 1,5 1,5 

Геометрия 0,5 0,5 0,5 

Информатика Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 

Обществознание История 0,5 1,5 1,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5  

 

Естествознание 

Биология 1 1 1 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Итого 12 12 12 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Индивидуальные консультации, занятия по выбору и 
прием зачетов 

2 2 2 

Самостоятельная подготовка 10 11 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 24 25 25 
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Структура учебного плана 

учебно-консультационного пункта МКОУ ШР «СОШ №5» 

среднее общее образование в заочной форме обучения 

на 2019-2020  учебный год 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных 
часов в неделю 

12 класс  

Инвариантная часть (Групповые консультации) 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Иностранный язык 1 1 

Математика 
Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 0,5 0,5 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание История 1,5 1,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География - - 

 

Естествознание 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Итого 12 12 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Индивидуальные консультации, занятия по выбору и прием 
зачетов 

2 2 

Индивидуальные 

консультации 

Русский язык 1 1 

Алгебра 1 1 

Самостоятельная подготовка 11 11 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

подготовка 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Алгебра 1 1 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 25 25 
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Учебный план среднего общего образования 

 
10 класс (ФГОС) 

Учебный план среднего общего образования МКОУ ШР «СОШ № 5» явля- 

ется частью организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования школы, обеспечивает введение в действие и реали- 

зацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, фиксирует общий объем нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных обла- 

стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам (годам 

обучения) и учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Феде- 

ральный закон № 273-ФЗ) (ст. 13,14,15,32), федеральным государственным обра- 

зовательным стандартом среднего общего образования (утверждён приказом Ми- 

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413) с 

учётом примерного учебного плана среднего общего образования Примерной ос- 

новной образовательной программы среднего общего образования (одобрена ре- 

шение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Уставом Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразо- 

вательная школа № 5». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режи- 

му образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре- 

ждениях, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с внесёнными изме- 

нениями Постановлением Главного государственного санитарного врача от 24 де- 

кабря 2015 года № 81 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Учебный план МКОУ ШР «СОШ № 5» обеспечивает сохранение в необхо- 

димом объёме содержания образования, а также номенклатуру обязательных пред- 

метов в соответствие с примерным учебным планом примерной ООП СОО уни- 

версальный профиль (вариант 1), рассчитан на 34 учебные недели в 10 и 11 классе. 

 
Особенности учебного плана среднего общего образования 

МКОУ ШР «СОШ № 5» 

Содержание образования при получении среднего общего образования явля- 

ется относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в вузе или 

специальном профессиональном учреждении, создает условия для выбора профи- 

ля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими предмет- 

ными областями: русский язык и литература, иностранный язык, математика и ин- 

форматика, общественные науки, естественные науки, физическая культура и ос- 

новы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с выбором учащихся и определением универсального про- 

филя обучения в учебном плане отводятся часы для углублённого изучения мате- 

матики. Индивидуализацию содержания образования и профильную направлен- 

ность Школа реализует через курсы по выбору учащихся в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, часы которой предусмот- 

рены для: 

− увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю- 

щих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся са- 

мостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполня- 

ется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план Школы включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со специфи- 

кой и возможностями образовательной организации. Так в учебном плане преду- 

смотрены Астрономия, Искусство, Психология, История и культура Сибири, 

Экология моего края и др.). К курсам по выбору могут относиться факультативные 

(необязательные для данного уровня образования) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы: «Практикум по русскому язы- 

ку», «Решение задач по общей биологии» «Решение расчетных задач по химии», 

«Физика в задачах и тестах», «Компьютерная графика». Предложен курс по про- 

фориентации «В мире профессий» 

Учебный план обеспечен материально-техническими, программными, учеб- 

ными, методическими и кадровыми ресурсами. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса осуществляется в соответ- 

ствии с Положением школы о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года 

в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного плана по 
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итогам отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится в виде 

годовых контрольных работ, дифференцированных зачётов, защиты проекта, твор- 

ческих отчётов, сдачи физкультурных нормативов. 

Учебный план 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Уро- 

вень 

10 11 Количе- 

ство ча- 

сов за 

два года 
в неделю 

Русский язык и литера- 
тура 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература / Родной 
язык 

Б    

Математика и инфор- 

матика 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 204 

Естественные науки Физика Б 2 2 136 
 Химия Б 1 1 68 
 Биология Б 1 1 68 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Право Б 1 1 68 

Экономика Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы без- 

опасности жизнедея- 
тельности 

Физическая культура Б 2 2 204 

Основы безопасности жиз- 

недеятельности 

Б 1 1 68 

Дополнительные пред- 
меты 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Астрономия ЭК  1 34 

Предметы и курсы по выбору ФК 6 5 374 

ИТОГО   34 34 2312 
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Структура учебного плана 

На 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 
 

  
Предметная об- 

ласть 

 

Учебные предметы 

 

Уровень 
Количество ча- 

сов в неделю 

 
 

Деление 
на груп- 

пы 

 

 

За 

два 

года 
Б- базовый, 

У- углуб- 

лён. 
10 11 

 О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1  2 

Литература Б 3 3  6 

Иностранные язы- 

ки 
Иностранный язык Б 3 3 6 6 

 
Математика и ин- 

форматика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

 

У 
 

6 
 

6 
  

12 

Информатика и ИКТ Б 1 1 2 2 

 

 

Общественные 

науки 

История Б 2 2  4 

Обществознание Б 2 2  8 

Экономика Б 1 1  2 

Право Б 1 1  2 

География Б 1 1  2 

 
Естественные 

науки 

Физика Б 2 2  4 

Химия Б 1 1  2 

Биология Б 1 1  2 

Физическая куль- 

тура, экология и 

основы безопасно- 

сти жизнедеятель- 
ности 

Физическая культура Б 2 2  4 

 
ОБЖ 

 
Б 

 
1 

 
1 

  
2 

 Индивидуальный про- 

ект 

 
1 1 

 
2 

 Астрономия   1  1 

Итого  29 30 8(4/4) 63 

Часть, фомируемая участниками образовательный 

отношений 

 5(3 с 

гр.) 

4(3 

гр.) 
6 (3/3) 7 

ЭК Русское правописание: орфография и пунктуация  1 1  2 

ЭК Теория и практика сочинений разных жанров   1  1 

ЭК История и культура Сибири  1   1 

ЭК Практическая психология на каждый день  1   1 

ЭК Искусство   2  2 

Ф Практикум по русскому языку  1 1  2 

Ф Решение задач по общей биологии   1  1 

Ф Решение расчетных задач по химии  1   1 

Ф Физика в задачах и тестах  1   1 

Ф Компьютерная графика  1    

Ф В мире профессий  1    

Ф Экология   1  1 

Итого суммарное количество часов  34 34  68 

С учетом деления на группы  43 41  84 
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1.1. Календарный учебный график МКОУ ШР «СОШ № 5» 

 
Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и вне- 

урочной ) деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным перио- 

дам учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной день 

(субботу или воскресенье), то начало учебного года переносится на первый рабо- 

чий день сентября. 

Окончание учебного года для 10 классов - не ранее 23 мая ( в связи с перехо- 

дом работы школы в Пункт приёма экзаменов в рамках государственной итоговой 

аттестации). 

Продолжительность учебного года составляет 34 -37 недель включая ГИА. 

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 8 недель, 

2 четверть – 8 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул. Каждый учебный год предполагает 

плановые перерывы – осенью, зимой и весной. В течение учебного года прово- 

дятся каникулы, которые составляют не менее 30 дней в течение года и не менее 8 

недель летом. 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для 10 классов проводится 1 раз в год после прохож- 

дения программ по предметам с 20 апреля по 18 мая. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается при- 

казом по школе и доводится до сведения участников образовательных отношений 

не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год представлен в 

таблице 

Четверть Начало Окончание Количество дней Учебных 

недель 

Канику- 

лы (дней) 

Первая 02.09.19 25.10.19 40 8  

Каникулы 26.11.19 04.11.16 10  9 

Вторая 05.11.19 27.12.19 39 8  

Каникулы 28.12.16 09.01.20 13  13 

Третья 10.01.20 21.03.20 51 10  

Каникулы 22.03.20 30.03.20 9  9 

Четвертая 31.03.20 23.05.20 40 8  

Итого    34 31 
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