
Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя  общеобразовательная школа №1 с. Барабаш    Хасанского 

муниципального района Приморского края» 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Учебный план МКОУ « СОШ №1 с.Барабаш»» составлен: 

 в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 года с 

учетом приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 года №241, от 30.08.2010 года 

№889, от 03.06.2011 года №1994; 

 в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10   в  редакции от 24 ноября 2015г 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ №81 «О внесении 

изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях");  

 в соответствии приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 

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 5 марта 2004 года № 1089» для 10-11 классов; 

 в соответствии с Уставом МКОУ СОШ№1 с.Барабаш»; 

 Основной  образовательной  программой МКОУ «СОШ №1 с.Барабаш» 

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную и социальную грамотность учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

   На  уровне среднего общего образования в школе сохраняется та же, что и на  уровне 

основного общего образования  система организации образовательного процесса — по 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года в 10,11 классе – 34 

учебные недели, продолжительность урока – 45 минут.   

   В Учебном плане полностью реализуется федеральный компонент образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует освоение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.        

    Распределение учебной нагрузки по предметам произведено на основе примерного 

учебного плана  средних  общеобразовательных школ с русским родным языком 

обучения, данных в приложении к Федеральному Базисному учебному плану 2004 года (с 

изменениями, внесёнными приказом  министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506). 

 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год. 

На третьей ступени обучения за счёт школьного компонента  с целью увеличения 

количества часов на изучение предметов инвариативной  и вариативной части, для 

удовлетворения познавательных интересов в разных областях деятельности человека, для 

получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету для усиления добавлены: 

 - в 10 классе  1 час на изучение  русского языка, учитывая возрастающую роль 

русского языка в многонациональном федеративном государстве и обязательный экзамен 

по этому предмету при поступлении в любой вуз); 

- в 10 и11 классах по 1 часу на изучение математики, что позволяет развитию 

содержания базового учебного предмета, а так же получения дополнительной подготовки 

для сдачи единого государственного экзамена); 

- в 10 и 11 классах по 1 часу на изучение истории, что способствует удовлетворению 

познавательных интересов учащихся, а так же с целью воспитания гражданственности, 

национальной идентичности, а также формирования исторического мышления; 

- в 10 классе 1 час, в 11 классе  0,5 часа на  изучение химии для освоения знаний о 

химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях,  воспитания необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- в 11 классе 0,5 часа на изучение биологии для овладения умениями обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий, развития  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии,вошедших в общечеловеческую культуру; 

- в 10 и 11 классах по 1 часу на изучение технологии (в 10 классе для развития проектной 

компетентности, в 11 классе для осознанного выбора профессии). 

      Так как из вариативной части для изучения на базовом уровне выбраны физика, 

биология, химия, то интегрированный курс «Естествознания» инвариантной части на 

базовом уровне не изучается. 

    По решению педагогического совета «Астрономия» в 2019-2020 учебном году 

запланировано по 1 часу в неделю в 11 классе. Итого 34 часа в год. В соответствии  с  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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 5 марта 

2004 г. N 1089" в учебном  плане МКОУ №1 с.Барабаш» астрономия входит в перечень 

обязательных предметов, изучаемых на базовом уровне. 

В 10-11-х классах из компонента образовательного учреждения выделено по 1часу в 

неделю на изучение элективных курсов: Математика –  « Простое решение заданий ЕГЭ 



по математике» ( 10 кл.) «Иррациональные уравнения, неравенства, задачи с 

модулем» (11 кл.) Русский язык «Комплексный анализ текста»(10-11 кл). 

Элективные курсы по математике являются предметно ориентированными и содержат 

материал, необходимый для организации и проведения повторения курса математики в 

формате ЕГЭ, представлены в виде практикумов, которые позволяют систематизировать и 

расширить знания учащихся в решении задач по математике. Планомерное повторение и 

систематизация учебного материала позволит не только существенно повысить 

результаты учащихся на экзамене, но и качественно улучшить общий математический 

уровень знаний.  

   Элективный курс  по русскому языку «Комплексный анализ текста»  позволит не 

только совершенствовать важнейшие речевые умения, сформировать навыки 

комплексного анализа и выразительного чтения художественного произведения, но и 

качественно подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


