
 
 

 

УТВЕРЖДЕН  
приказом директора  
МКОУ «Покровская СОШ»  
от 30.08.2019 №133  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Покровская средняя общеобразовательная школ» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области  

на 2019 − 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – образовательная 

организация)  на 2019 – 2020 учебный год (далее – Учебный план)                                 

для X, XI классов составлен на основании Примерного учебного плана 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования (по федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года), 

утверждённого приказом министерства образования и науки Волгоградской 

области от  07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области» (в ред. приказа 

комитета образования и науки Волгоградской области  от 28.05.2015 № 752), 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов от начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации 5 марта 2004 г. №1089». 

Учебный план состоит из двух разделов: 

1.Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

регионального компонента, (далее – Инвариантная часть);  

2.Вариативная часть, включающая учебные курсы компонента 

образовательной организации (далее – Компонент Образовательной 

организации). 

Учебный план определяет: 

перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных 

к изучению всеми учащимися Образовательной организации; 

максимально допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку 

учащихся по всем классам:  
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Класс 
Количество аудиторных часов в неделю 

5-дневная учебная неделя 

X 34 часа 

XI 34 часа 

учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов 

Инвариантной части в каждом классе; 

учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента 

Образовательной организации в каждом классе. 

Показатели объема учебной нагрузки в Учебном плане рассчитаны на                    

34 учебные недели.  

Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и регионального 

компонента, которые является обязательными для изучения каждым учащимся. 

Учебные предметы Инвариантной части  представлены в Учебном плане на 

базовом уровне.  

Инвариантная часть Учебного плана включает: 

полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента; 

обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным 

компонентом  государственного стандарта общего образования и региональным 

компонентом  на изучение каждого учебного предмета и курса в каждом классе.  

Компонент Образовательной организации разрабатывается в соответствии с 

Образовательной программой и с учетом индивидуальных образовательных 

запросов и потребностей учащихся.  

Учебное время (часы) Компонента Образовательной организации 

используются для: 

введения в Компоненте Образовательной организации учебных, 

факультативных и элективных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных запросов и потребностей учащихся Образовательной организации.  

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках Учебного плана 

(Инвариантной части и Компонента Образовательной организации), определяется и 

утверждается  Образовательной организации  самостоятельно и фиксируется в 

Образовательной программе.  

Особенности Учебного плана: 

Учебные предметы (курсы) Инвариантной части  изучаются по 

соответствующим общеобразовательным программам, реализующим федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования и региональный 

компонент.  

Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

определяются Примерными программами по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования.  
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Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса 

Компонента Образовательной организации определяются учебными программами, 

утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, установленном  

Общеобразовательной организацией самостоятельно.  

При реализации Учебного плана соблюдаются принципы линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а  также 

принцип преемственности при использовании авторских программ и систем. 

Учебный курс «Математика» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных предметов: «Алгебра и начала анализа»  и «Геометрия» в 

объеме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.  

Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных курсов  «История России» и «Всеобщая история» в объеме 

годовой аудиторной учебной нагрузки, предусмотренном федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования на изучение каждого 

из данных учебных курсов.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет «Астрономия» изучается как отдельный учебный предмет            

в объеме 34 часов в рамках Инвариантной части учебного плана с установлением 

учебной нагрузки по ½ части от количества часов, предусмотренного на изучение 

курса (во втором полугодии X класса и в первом полугодии XI класса), за счет часов 

Компонента Образовательной организации.  

В целях сохранения единого образовательного пространства на территории 

Волгоградской области в рамках учебного предмета «Химия» в X классе изучается 

«Органическая химия», в XI классе – «Общая и неорганическая химия». При этом в 

Учебном плане сохраняется единая запись «Химия».  

Учебный предмет «Технология», реализуемый по учебной программе 

«Основы предпринимательства», в X – XI  классах изучается в рамках 

Инвариантной части учебного плана в объёме 136 часов в год за счёт часов 

Компонента Образовательной организации.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной 

части Учебного плана в объеме 102 часов в год по целостной учебной  программе.  

С целью реализации права учащихся на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в  Компонент Образовательной организации 

введены учебные курсы «Родной язык (русский)» и «Русская родная литература», 

реализуемые в объеме 0,5 часа в неделю на каждый предмет в  X  классе и 1 час в 

неделю на каждый предмет в XI классе.   

 

Ведущими  технологиями,  обеспечивающими  реализацию  образова-

тельной  организацией Образовательной программы являются: технологии 

деятельностного  типа (технология обучения на основе  учебных ситуаций 
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(технология создания образовательных ситуаций), технология создания игровых 

обучающих ситуаций; технология деятельностного метода, технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), технология проблемного диалога 

(обучения), технология развивающего образовательного взаимодействия, 

технология индивидуализации и дифференциации обучения, технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), технология современного проектного обучения, технология 

учебного исследования, технология критического мышления, групповые 

технологии, информационно-коммуникационные технологии, технология 

«Портфолио», здоровьесберегающие технологии и др.). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в X, XI классах организуется    

в соответствии с локальными актами Образовательной организации «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», «Положение об оценке образовательных 

достижений учащихся на уровне начального общего и основного общего 

образования». 

Текущий контроль осуществляется в X, XI классах по всем учебным 

предметам Учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня 

знаний по предмету и безотметочно («зачтено») по элективным и факультативным 

курсам. Текущие отметки ежедневно заносятся в классный журнал. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Образовательной организации 

проводится: поурочно, потемно; по полугодиям. 

Виды и формы текущего контроля: 

1.Устные: 

устный ответ на поставленный вопрос; 

развернутый ответ по заданной теме; 

устное сообщение по избранной теме; 

декламация стихотворений и др.; 

2.Письменные: 

выполнение тренировочных упражнений; лабораторных,  практических, 

зачетных,  самостоятельных, проверочных,   контрольных, творческих работ;  

написание сочинения, изложения, диктанта, теста, отчета о наблюдениях, 

реферата и др.; 

3.Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

компьютерное тестирование; 

онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных 

учебников; 

выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяется педагогами Образовательной организации самостоятельно с учетом 

содержания образовательной программы предметов, графиком контрольных и 

лабораторных работ, индивидуальных особенностей учащихся, используемых 
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образовательных технологий; указывается в рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; 

переводных письменных и устных экзаменов; 

тестирования; 

защиты индивидуального/группового проекта; 

сдачи нормативов; 

творческой работы; 

иных формах, определяемых образовательными программами 

образовательной организации и (или) индивидуальными учебными планами. 

Отметки учащихся за полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за два дня            

до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

Годовые отметки по учебному предмету выставляются на основании 

полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков к концу 

учебного года. 

Примечания: 

1.Реализация программ Инвариантной части фиксируется в классном журнале.  

2.Разработка и утверждение годового календарного учебного графика 

осуществляется Образовательной организацией по согласованию с Учредителем.  

3.Образовательная организация самостоятельно определяет 

продолжительность учебной недели. 

4.Учебная нагрузка, режим занятий учащихся определяются Уставом 

Образовательной организации в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях.  

5.Образовательный процесс в Образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой, согласно Учебному плану, 

разрабатываемому  Образовательной организацией самостоятельно на основе  

Примерного учебного плана, и регламентируется расписанием занятий.  

6.Учебный план финансируется не ниже предельно допустимой годовой 

аудиторной учебной нагрузки. 

Индивидуальные, групповые занятия в рамках Компонента Образовательной 

организации Учебного плана финансируются в зависимости от количества групп, 

определяемых Образовательной организацией, и независимо от количества 

учащихся в группах. 



 
 

 

 

 

 

Учебный план 

для среднего общего образования  

 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы /  

количество  

часов в год 

X XI 

Русский язык базовый 34 34 

Литература базовый 102 102 

Иностранный язык (немецкий) базовый 102 102 

Алгебра и начала анализа базовый 85 85 

Геометрия базовый 51 51 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 

История России базовый 34 34 

Всеобщая история базовый 34 34 

Обществознание  базовый 68 68 

География базовый 34 34 

Физика базовый 68 68 

Астрономия базовый 17 17 

Химия базовый 34 34 

Биология базовый 34 34 

Технология  базовый 68 68 

ОБЖ базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102 102 

ИТОГО 
935 935 
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Компонент  Образовательной  организации 

(вариативная часть) (5-дневная неделя) 

Классы / 

количество часов 

в год 

X XI 

Учебные курсы Родной язык (русский) 0,5 1 

Русская родная литература 0,5 1 

Факультативный 

курс 

Избранные вопросы биологии 
34 − 

Э
ле

к
т

и
вн

ы
е 

к
ур

сы
 

Практикум по математике 34 − 

Природный комплекс и биоразнообразие долины 

Нижней Волги 
34 51 

Решение нестандартных задач по математике − 34 

Дискуссионные вопросы изучения истории России 

ХХ века 

34 
− 

Российская Конституция 17 − 

История России в лицах. X− XVII в.в. 34  

Реформы и контрреформы в России − 34 

Права человека − 34 

ИТОГО 221 221 

Максимально допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1156 1156 


