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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 
муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» разработан на основе следующих нормативных 
документов: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 
изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.02.2002 года № 2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования». 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 
последующими изменениями); 

Региональный уровень: 

 Закон Республики Хакасия «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 60 – ЗРХ (с 

последующими изменениями).  

Уровень образовательной организации: 

 Устав МБОУ «СОШ № 5»; 

 Основная образовательная программа НОО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ №5» от 

31.08 2011 г № 89 (с последующими изменениями); 

 Основная образовательная программа школы ООО, утвержденная приказом МБОУ 

«СОШ №5» от 31.08. 2018 г. № 127 (с последующими изменениями);  

 Образовательная программа МБОУ «СОШ № 5». 

 

Учебный план направлен на выполнение следующих образовательных задач: 

 обеспечение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 обеспечение реализации Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - ФКГОС); 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 
 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение. Учебный план 

10-11 класса ориентирован на освоение программ, отвечающих требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС). 
С целью удовлетворения образовательного запроса обучающихся и их родителей в 10-11 классе 

реализуется социальный и универсальный профиль. Социальный профиль 10А, 11А: углубленное 
изучение русского языка, обществознания и права. 

В 10А классе открыта группа универсального профиля изучением учебных предметов на базовом 
уровне. 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: русский 
язык, литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 
учреждения с учётом запроса родителей (законных представителей) и учащихся используются на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, а 
именно: 

  «Математика» - «Алгебра» 2 часа в неделю и «Геометрия» 1 час в неделю в 10-11 классах, с 
целью повышения качества уровня математического образования, для более глубокого 
обобщения знаний и подготовки к итоговой аттестации. В рабочей программе по математике 
предусмотрены часы на выполнение диагностических работ, решение задач и заданий 
повышенной сложности; 

 «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в 10-11 классах с целью овладения более прочными 
знаниями, навыками решения задач по данному учебному предмету. 

В учебном плане выделены часы на элективные учебные предметы, которые дополняют 
содержание профиля, а также актуализируют и индивидуализируют процесс образования. Исходя из 

запросов учащихся, учебные планы дополнены элективными курсами: 

 по русскому языку 1 час «Занимательная грамматика» в 10-11 классах; 

 для изучения «Региональной истории» в 10-11 кл. -1 час, с целью расширения и 

систематизации знаний по истории Хакассии. 

 по биологии «Экология и здоровье» в 10 - 11 классах – 1 час; 

 по химии 1час «Решение экспериментальных задач по химии» в 10-11 классе; 

 по истории «Русская культура в IX- XIX вв.» в 10-11 классах- 1 час; 

 по математике элективный курс «Готовимся к экзамену по математике» в 10 кл - выделен 1 

час, в 11А – 2 часа, с целью расширения и систематизации знаний по математике. 

 По физике «Решение задач по физике» - в 10 классе – 1 час. 

 
Таким образом, учебный план среднего общего образования создает условия для 

индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает преемственность со следующей 
ступенью образования. 

Текущий контроль аттестации проводится во 10- 11-х классах по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с календарным графиком. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

В учебном плане МБОУ «СОШ №5» соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 
учащихся при 6-дневной учебной неделе (10 - 11классы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по   учебным предметам  в форме:  

 
 

 

Учебные предметы 

Форма промежуточной аттестации 

10 11 

Универсальная 

группа 

Социальная 

группа 

Универсальная 

группа 

Социальная 

группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык контрольная работа 

Литература контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

Алгебра и начала математического анализа контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

История контрольная работа 

Обществознание контрольная работа 

Экономика  контрольная работа 

География контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Астрономия контрольная работа  

Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности контрольная работа 

Физическая культура результаты физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития 

II. Региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного учреждения 

Занимательная грамматика зачет (письменный) 

Региональная история зачет (письменный) 

Экология и здоровье зачет  

(письменный) 

 Зачет  

(письменный) 

 

Решение экспериментальных задач по химии зачет  

(письменный) 

 Зачет  

(письменный) 

 

Решение задач по физике Зачет  

(письменный) 

  

Готовимся к экзамену по математике зачет  

(письменный) 

 Зачет  

(письменный) 

 

Русская культура Зачет  (письменный) 
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Учебный план 10 А класса (6-дневная учебная неделя) 

на 2019-2020 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Форма промежуточной 
аттестации 

10 

Универсальная 
группа 

Социальная 

группа 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 33  контрольная работа 

Литература 99 контрольная работа 

Иностранный язык 99 контрольная работа 

Алгебра и начала математического 
анализа 

66 контрольная работа 

Геометрия 66 контрольная работа 

Информатика и ИКТ 33 контрольная работа 

История 66 контрольная работа 

Обществознание 66  контрольная работа 

География 33 контрольная работа 

Физика 66 контрольная работа 

Астрономия 33 контрольная работа 

Химия 33 контрольная работа 

Биология 33 контрольная работа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

33 контрольная работа 

Физическая культура 99 результаты физического 

воспитания в соответствии с 

нормативами физического 

развития 

Итого: 858/26 660/23  

Профильные учебные предметы  

Обществознание  99 контрольная работа 

Право  66 контрольная работа 

Русский язык  99 контрольная работа 

Итого:  264/8  

II. Региональный (национально-региональный компонент) и 
компонент образовательного учреждения 

 

Алгебра и начала математического 
анализа 

66  

Геометрия 33  

Занимательная грамматика 33 33 зачет (письменный) 

Информатика и ИКТ 33   

Региональная история 33 зачет (письменный) 

Экология и здоровье 33  зачет (письменный) 

Решение экспериментальных задач 
по химии 

33  зачет (письменный) 

Решение задач по физике 33  зачет (письменный) 

Готовимся к экзамену по 
математике 

33  зачет (письменный) 

Русская культура 33 зачет (письменный) 

Итого: 363/10 198/6  

Предельно – допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

1221/37 1122/37  



РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО    УТВЕРЖДЕНО 

На педагогическом совете                                                                         Приказ МБОУ «СОШ №5» 

Протокол № 1 от 30.08.2019                                                                          № 127 от 30. 08. 2019 г 

 

Учебный план 11 А класса (6-дневная учебная неделя) 

на 2019-2020 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Форма промежуточной 
аттестации 

11 

Универсальная 

группа 

Социальная 

группа 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 32  контрольная работа 

Литература 97 контрольная работа 

Иностранный язык 97 контрольная работа 

Алгебра и начала математического 
анализа 

64 контрольная работа 

Геометрия 64 контрольная работа 

Информатика и ИКТ 32 контрольная работа 

История 64 контрольная работа 

Обществознание 64  контрольная работа 

Экономика 32 контрольная работа 

География 32 контрольная работа 

Физика 64 контрольная работа 

Химия 32 контрольная работа 

Биология 32 контрольная работа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

32 контрольная работа 

Физическая культура 96 результаты физического 

воспитания в соответствии с 

нормативами физического 

развития 

Итого: 834/26 738/23  

Профильные учебные предметы  

Обществознание  96 контрольная работа 

Право  64 контрольная работа 

Русский язык  96 контрольная работа 

Итого:  256/8  

II. Региональный (национально-региональный компонент) 
и компонент образовательного учреждения 

 

Алгебра и начала математического 
анализа 

64  

Геометрия 32  

Занимательная грамматика 32 зачет (письменный) 

Информатика и ИКТ 32   

Региональная история 32 зачет (письменный) 

Экология и здоровье 32  зачет (письменный) 

Решение экспериментальных задач 
по химии 

32  зачет (письменный) 

Готовимся к экзамену по 
математике 

64  зачет (письменный) 

Русская культура 32 зачет (письменный) 

Итого: 352/11 196/6  

Предельно – допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

1186/37 1186/37  



Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2019– 2020 учебный год 

уровень: среднее общее образование - ФКГОС 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 11 

Универсальная 

группа 

Социальная 

группа 

Универсальная 

группа 

Социальная 

группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 33  32  

Литература 99 97 

Иностранный язык 99 97 

Алгебра и начала математического анализа 66 64 

Геометрия 66 64 

Информатика и ИКТ 33 32 

История 66 64 

Обществознание 66  64  

Экономика  32 

География 33 32 

Физика 66 64 

Астрономия 33  

Химия 33 32 

Биология 33 32 

Основы безопасности жизнедеятельности 33 32 

Физическая культура 99 96 

Итого: 858/26 660/23 834/26 738/23 

Профильные учебные предметы    

Обществознание  99  96 

Право  66  64 

Русский язык  99  96 

Итого:  264/8  256/8 

II. Региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала математического анализа 66 64 

Геометрия 33 32 

Занимательная грамматика 33 33 32 

Информатика и ИКТ 33  32  

Региональная история 33 32 

Экология и здоровье 33  32  

Решение экспериментальных задач по химии 33  32  

Решение задач по физике 33   

Готовимся к экзамену по математике 33  64  

Русская культура 33 32 

Итого: 363/10 198/6 352/11 196/6 

Предельно – допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

1221/37 1122/37 1186/37 1186/37 

 


