
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к учебному плану 

среднего общего образования  

на основе ФК  ГОС  (технологичский профиль) 

 

  В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Д. М. Перова» реализуются программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего  общего 

образования, дополнительные образовательные программы в соответствии с Лицензией 

(Регистрационный №4024,  выдана 28 ноября 2011 года Службой по контролю и надзору в 

сфере образования   Иркутской области. Серия РО  №030877).  

 Образовательные программы аккредитованы (свидетельство о государственной 

аккредитации  Регистрационный №2795, выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  23 марта 2015 года, Серия 38А01 №0000854).

 Нормативная правовая основа формирования учебного плана: 

 1. Федеральный Закон РФ №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;   

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 года  № 1089; 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008г. №164 «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 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  5. Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области  от  22.07.2016г. № 55-37-7456/16  «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями  Иркутской области на 2016-2017 учебный год»;   

 6.Письмо министерства образования Иркутской области от 09.06.2017г. №02-65-

3715/17 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями  Иркутской области на 2017-2018 учебный год»; 

7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 8.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189.   

Учебный план классов технологического профиля  обеспечивает дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса, так как  составлен с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, на основе  изучения намерений и предпочтений обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями и его вариативность; сохранение единого 



образовательного пространства, гарантирующего овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Учебный план  профильных классов  направлен на  решение следующих задач: 

-  осуществление профилизации в соответствующей области знаний; 

- организация учебно-познавательной деятельности учащихся, способствующей формированию 

профессионально-ориентированной личности; 

- создание условий для реализации творческих способностей учащихся через включение их в 

исследовательскую, проектную виды деятельности по профильным предметам; 

-  организация дополнительной подготовки по выбранному профилю во внеучебной деятельности; 

- воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности 

высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей;    

- создание условий для успешной социализации личности, развития информационной и 

коммуникативной культуры обучающихся. 

 Учебный план профильных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4 имени Д. М. Перова» разработан на  шестидневную учебную неделю.   

 В структуру учебного плана  входят: базовые учебные предметы, профильные 

предметы,   региональный компонент общего образования и  компонент образовательной 

организации. 

Образовательный процесс в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Д. М. Перова» организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10): 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

10-11 37 

 В 10-х классах  продолжительность учебного года – 34 недели,  в 11-х классах – 37 

учебных недель  с учетом экзаменационного периода. Продолжительность урока в 10-х-

11-х классах 40 минут.  

Учебный план профильных классов должен обеспечивать изучение отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений на повышенном уровне. 

 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне определены учебные предметы и элективные курсы   из предметных 

областей «Математика», «Информатика и ИКТ» и «Естествознание». 

Базовые предметы  федерального  компонента  государственного образовательного 

стандарта обеспечивают овладение выпускниками  средней  общей школы   необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение образования.  

Предметы и курсы регионального компонента содержания общего образования 

направлены на  изучение истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала; социализацию выпускников. 

  Учебные предметы федерального и регионального компонентов  учебного плана 

полностью обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

      Базовая часть учебного плана представлена предметами: 

10 класс – русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, 

география,  химия, биология, физкультура, ОБЖ. 

11 класс – русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, 

география,  химия, биология, физкультура, ОБЖ. 

 Профильная   часть учебного плана представлена предметами: 

10 класс – алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, физика. 

11 класс – алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, физика. 

 

Региональный компонент учебного плана включает:  

10 класс (1час в неделю): 



«История родного края» (1 час в неделю) – с целью изучения историко-культурного 

наследия родного края. 

11 класс (1 час в неделю): 

«Этика и психология семейной жизни» – с целью формирования понятия о  нравственных 

основах взаимоотношений между юношами и девушками, о культуре поведения 

влюбленных, об  основных функций семьи, ее духовных и нравственных устоях, о 

незаменимости семьи в воспитании детей. 

  Компонент образовательной организации учебного  плана  обеспечивает 

реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, предусматривает поддержку 

образовательных областей базовой части,  направлен на формирование функциональной 

грамотности и социальной адаптации обучающихся,  потребности  здорового образа 

жизни. 

Данные образовательные линии реализуются введением  в компонент 

образовательного учреждения  учебного плана специальных предметов и курсов, которые 

изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 

 В  компонент образовательной организации  введены дополнительные часы, 

усиливающие ряд предметов базовой части   учебного плана с целью повышения уровня 

обученности и качества подготовки школьников,  создания наиболее благоприятных 

условий для достижения учащимися базового уровня овладения этими предметами. 

  В компонент образовательной организации   включены следующие обязательные 

предметы. 

 Предметная  область «Естествознание»: 

- химия (по 1 часу  в  10,11  классах). Дополнительные часы на предмет   химия введены  в 

связи с тем, что технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, и отдельным обучающимся данный 

предмет необходим для дальнейшего продолжения обучения. 

Предметная  область «Физическая культура»: 

- основы военной службы (по 0,5 часа в 10 классах), для изучения  раздела «Основы 

военной службы», включенного в обязательный минимум содержания курса ОБЖ 

среднего  общего образования.   

 Использование компонента образовательного учреждения  учебного плана 

направлено на создание адаптивной системы обучения для каждого ученика в 

зависимости от его уровня развития, склонностей и способностей. 

 С этой целью в  компонент образовательного учреждения введены спецкурсы, 

факультативные занятия, элективные курсы   по профильным предметам. 

Предметная  область «Филология»:  

- факультатив   «Правописательный тренинг» (по 1 часу в 11 классах). 

   Данный курс обеспечивают условия  овладения навыками культуры общения, 

развития познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных 

способностей.  

 Предметная  область «Математика»  

- элективный курс «Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и параметры» (по 

1 часу в каждом 10-11 классе).  

 Данный курс направлен на формирование алгоритмического мышления 

школьников, развития творческой и прикладной стороны мышления. 

  Предметная  область «Информатика и ИКТ»  включает: 

- элективный курс «Компьютерная графика» (по 1часу в 10 и 11 классах), 

обеспечивающий совершенствование компьютерной грамотности обучающихся. 

   Предметная  область «Обществознание»  включает курсы, главное назначение 

которых – содействие  общественному и гражданскому самоопределению школьников, 

формирование основ правовой культуры человека: 

- с/к «Российская идентичность, гражданственность, патриотизм» (0,5 часа в  11 классе); 

- с/к « Практическое  обществознание»  (1 час в 11 классе); 

- превентивная программа  Полезная прививка»  (11 классы – по 0,25 часа) с целью 

формирования здоровых установок  и навыков ответственного поведения, снижающих 



вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя  и других психоактивных 

веществ. 

Предметная  область «Естествознание»:   

- спецкурс «Методы решения физических задач» (0,5 часа в 10 классе и 1час в 11 классе);  

- факультатив «Сложные вопросы общей химии» (1час в 11 классе);    

-  факультатив «Секреты органической химии» (1 час в 10 классе). 

 Курсы компонента образовательной организации предметной области 

«Естествознание» углубляют знания школьников об окружающем мире, способствуют 

приобретению навыков применения достижений науки в практической деятельности, 

формируют широкий взгляд на мир, человечество и природу, ответственное отношение к 

собственному организму и окружающей среде. 

Кроме этого, в учебном плане профильных классов  предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов: 

- э/к «Индивидуальный проект» (по 0,5 часа в 10 и 11 классах. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени,  отведенного учебным планом. 

   Курсы компонента образовательной организации учебного плана полностью 

обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным городским 

экспертным советом. Включение в компонент образовательного учреждения учебных 

курсов осуществляется на основе Положения об авторских педагогических разработках, 

утвержденного приказом главного управления общего и профессионального образования 

Иркутской области от 25.06.2004г. №1163  и  в  соответствии  с  Положением  об  учебных  

общеобразовательных, дополнительных образовательных программах, реализующихся в 

муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования 

г.Саянска. 

Спецкурсы, элективные курсы, факультативы проводятся во второй половине дня, 

что позволяет избежать перегрузок, создать оптимальные условия для обучения учащихся, 

с целью выполнения требований к максимальной нагрузке на 1 ученика. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии,  информатике и ИКТ    

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов не менее 25 

обучающихся. 

 Число обучающихся в группе при изучении учебных курсов по выбору компонента 

образовательного учреждения в 10-11 классах – не менее 8 человек. 

 Обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся в профильных классах 

соответствует нормативным требованиям. 

Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен.     

         Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения образовательной  

программы среднего   общего  образования  представляет  собой  способ  оценки  уровня  

достижений  требований Федерального  компонента  Государственного  образовательного  

стандарта, способ оценки достижений требований к уровню подготовки выпускников. 

Объектом  системы  оценки  результатов  образования,  её  содержательной  и 

критериальной  базой  выступают  требования  ФК  ГОС,  которые конкретизируются  в  

планируемых  результатах  освоения  обучающимися образовательной программы 

среднего  общего образования. 

Оценка  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы 

среднего   общего  образования  осуществляется  в  результате  текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

-  контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных 

образовательной программой; 



-  оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ требованиям 

ФК ГОС; 

-  проведения  учащимся  самооценки,  оценки  его  работы  педагогическим работником  с  

целью  возможного  совершенствования   образовательного процесса. 

Порядок проведения и формы текущего контроля обучающихся:  

Стартовая  работа  (проводится  в  начале  сентября)  позволяет  определить актуальный  

уровень  знаний,  необходимый  для  продолжения  обучения.  

Устный  опрос  проводится  по  усмотрению  учителя  при  изучении  темы  в целях  

проверки  знаний  обучающихся,  развития  речи,  обучения  правильному употреблению  

обучающимися  предметной  терминологии.  Устный  ответ оценивается. 

Тематические  проверки  в  форме  самостоятельной,  тестовой  или  зачётной работы 

проводятся при изучении части некоторой темы.  

Тематическая  проверочная  или  контрольная  работа  проводится  по завершении 

изучения темы.  

Проекты  и  творческие  работы  разрабатываются  и  защищаются  учащимися по одному 

или нескольким предметам. Оценка за проект выставляется в журнал.  

Практические и лабораторные работы  выполняются  в  соответствии  с  учебно-

тематическим планом по предмету. Количество оцениваемых практических работ 

определяется рабочей программой учителя  по  предмету.    

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-  оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить пробелы  в  

освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать индивидуальные потребности  

учащегося  в  осуществлении  образовательной деятельности, 

-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Отметка учащемуся за учебный период, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с обязательным учетом качества знаний 

учащегося по письменным (контрольным, проверочным), лабораторным, практическим 

работам.  

 Перечень предметов на годовую аттестацию, формы проведения годовой 

аттестации  обучающихся   (зачет, контрольное тестирование, защита проекта) ежегодно 

утверждаются приказом директора школы.   

 Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы  среднего 

общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования  

на основе ФК   ГОС (технологический профиль) 

Предметные 

области 
Учебные   предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления 

на группы 

10 кл. 11 кл. 

а * а 

Базовые  учебные  предметы 

Филология 

 усски  я ык 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 

 ностранны  я ык 3 3/6 3 3 6 

Общество нание 

 стория 2 2 2 2 2 

Общество нание 1 1 1 1 1 

География 1 1  1 1 

Естество нание 
Химия 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 

Фи ическая культура 
Фи ическая  культура 3 3/6 3 3 6 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Итого 17 17/23 16 17 23 

Профильные   предметы 

 Математика  
Алгебра  4 4 4 4 4 

Геометрия  2 2 2 2 2 

 нформатика и  КТ  нформатика и  КТ 4 4/8 4 4 8 

Естество нание  Фи ика  5 5 5 5 5 

Итого 15 15/19 15 15 19 

 егиональны  компонент   общего  обра ования 

Общество нание 

 стория родного края 1 1  1 1 

Этика и психология 

семе но  жи ни 
  1   

Итого 1 1 1 1 1 

Компонент  образовательной  организации 

Обязательные предметы 1,5 1,5 1 1,5 1,5 

Естество нание Химия 1 1 1 1 1 

Фи ическая культура ОВС 0,5 0,5   0,5 0,5 

Занятия по выбору 6 6 7,75 6 6 

Филология 
Ф-в «Правописательны  

тренинг» 
1 1 1 1 1 

Математика  

Ф-в «Уравнения и 

неравен-ства, 

содержащие модуль и 

параметры» 

1 1 1 1 1 

 нформатика и  КТ Компьютерная графика 1 1 1 1 1 

Общество нание  

Превентивная программа  

«Полезная прививка» 
  0,25   

С/к «Российская идентич-

ность, гражданственность, 

патриотизм» 

  0,5   

 Ф-в «Практическое 

обществознание» 
  1   

Естество нание 

С/к  «Методы решения 

фи ических  адач» 
1 1 1 1 1 

Ф-в «Секреты 

органическо  химия» 
1 1  1 1 

Ф-в «Сложные вопросы 

обще  химии» 
 1 1   

Э/к   ндивидуальны  проект 1 1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 37 37 

Итого суммарное количество часов 40,5 40,5   40,5  

С учетом деления на группы 50,5 50,5   50,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


