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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МКОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» разработан на основе:
 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10. 2009
г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12 2009г., регистрационный
номер 15785) с изменениями (утверждёнными приказами Минобрнауки России
от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрированного в Минюсте России 04.02.2011 г.,
регистрационный номер 19707, от 22.09. 2011 г. №2357, зарегистрированного в
Минюсте России 12.12.2011., регистрационный номер 22540) и с учётом
особенности и специфики Основной образовательной программы начального
общего образования, в основе которой лежит образовательная система «Школа
России»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 №08-548 «О Федеральном перечне учебников»;
 Приказа от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями на
26 января 2016 года

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011г. № 19-337
«О введении третьего часа физической культуры»;

Письмо Минобрнауки от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
 Письмо министерства образования Иркутской области №55-37-5338/15 от
08.06.2015 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 об определении
учебников, которые используются при изучении учебного предмета
«Обществознание» 5-9 классах образовательных организациях;
 инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных
планов и организации внеурочной деятельности образовательными
организациями
Иркутской
области,
реализующими
основные
общеобразовательные программы на 2019-2020 учебный год»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года
№ТС -194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия»;
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 Основной образовательной программы начального общего образования
МКОУ «Александровская СОШ», утверждённой приказом №36 от 26.05.2011г;
 Основной образовательной программы основного общего, среднего общего
образования МКОУ «Александровская СОШ», утверждённой приказом №34 от
01.09.2014г;
 Основной образовательной программы основного общего образования
МКОУ «Александровская СОШ», утверждённой приказом №45 от 31.08.2015г.
При составлении плана учитывались кадровое обеспечение, учебнометодическая и материально-техническая база школы.
Учебный план
Начальное общее образование ФГОС
Учебные планы образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования (1
– 4 классы), формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373) с учетом примерного учебного плана начального
общего образования Примерной основной образовательной программы
начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля
2015 года № 1/15).
В 2019-2020 учебном году 1,2,3,4 классах обучается по Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
начального
общего
образования, в основе которого лежит образовательная система «Школа
России».
Содержание начального образования ориентировано на первоначальное
формирование познавательной активности, коммуникативной, эстетической,
трудовой, физической культуры, необходимой для дальнейшего получения
образования.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие обучающегося
в соответствии
с его
индивидуальностью.
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Обязательные предметные области учебного плана:
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура, основы
религиозных культур и светской этики.
На основе образовательной программы школы реализация учебного плана на
уровне начального общего образования направлена на формирование базовых
основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Обучение по программе «Школа России» продиктовано запросом родителей и
возможностями учителей школы.
Преподавание
осуществляется
по
программам,
соответствующим
Федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметы,
соответствующие стандартам и обеспечивается УМК по системе «Школа
России» для начальной школы.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за
счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету.
В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от
02.08.2009 г. и Распоряжением Председателя Правительства Российской
Федерации от 11.08. 2009 г. «О Ведении учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» с 1 сентября 2012 года в 4 классе введен новый
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».
Реализация в 2019-2020 учебном году комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы светской
этики» осуществляется в 4 классе по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Выбор
модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.
Курс направлен на формирование у школьников представления о религии как
о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности,
развитие способности самоопределения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
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 формирование гражданской идентичности;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие обучающегося
в соответствии
с его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся и распределена на обязательные предметы:
 часы используются на изучение учебного предмета «Русский язык» по 1
часу в неделю во 1-4 классах, с целью сохранения преемственности в
учебном плане для целостности изучения данного предмета в рамкам
пятидневной рабочей недели.
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую норму.
Организация определяет работу на уровне начального общего образования в
режиме 5-дневной учебной недели, учитывая мнение родительской
общественности.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 34
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 12 недель. Для обучающихся в 1
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы
(февраль).
Промежуточная аттестации учащихся
в 2019-2020 учебный год.
Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей
или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной
аттестации является определение качества и уровня сформированности
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы начального общего образования, соотнесение
этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а
также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития
личности ребёнка.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы
о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний,
умений, навыков, компетенций обучающихся по итогам учебного года в сроки,
установленные календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти,
год.
Основные формы промежуточной аттестации:
 Комплексная работа
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 Контрольная работа
 Тестовая работа
Учебный план начального общего образования
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Александровская СОШ», реализующего ФГОС
на 2019-2020 учебный год
Промежуточная аттестация учащихся начальной школы в 2019-2020 учебном
году распределяется по классам следующим образом:
Класс
2 кл

Предмет
Русский язык,
Математика,
Литературное чтение
Иностранный
(английский) язык
Окружающий мир
Физическая культура

3кл

Русский язык,
Математика,
Литературное чтение
Иностранный
(английский) язык
Окружающий мир
Физическая культура

4 кл

Русский язык,
Математика,
Литературное чтение
Иностранный
(английский) язык
Окружающий мир
Физическая культура

Форма
промежуточной
аттестации
Комплексная работа

Начало года, год

Тестовая работа

Четверть, полугодие, год

Тестовая работа

Четверть, полугодие, год

Зачет по нормативам

Сроки промежуточной
аттестации

Полугодие, год

Комплексная работа

Начало года, год

Тестовая работа

Четверть, полугодие, год

Тестовая работа

Четверть, полугодие, год

Зачет по нормативам

Полугодие, год

Комплексная работа

Начало года, год

Тестовая работа

Четверть, полугодие, год

Тестовая работа

Четверть, полугодие, год

Зачет по нормативам
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Полугодие, год

Учебный план начального общего образования муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Александровская СОШ»,
реализующего ФГОС на 2019-2020 учебный год
Начальное общее образование
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной русский
Родной язык и
язык
литературное
Литературное
чтение на родном
чтение на
языке
русском языке
Иностранный
Английский
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание
Окружающий
и естествознание
мир
Основы
религиозных
Основы
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
культура

Количество часов в неделю
1
2клас 3клас
4
класс
с
с
класс

Всего

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

0,5

0,5

0,5

0,5

Физическая
культура

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Итого
21
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
1
1
1
чтение
Итого
0
1
1
1
Максимально-допустимая
21
23
23
23
недельная нагрузка
Итого суммарное количество часов
21
23
23
23
7

87

3
3
90
90

Учебный план
основное общее образование ФГОС
Учебные планы образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования
(5-9 классы ФГОС основного общего образования), формируются на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897) с учетом примерного
учебного плана основного общего образования Примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Образовательная программа школы определяет основные подходы к
организации образовательного пространства школы:
 Обеспечение базового образования, соответствующего требованиям
государственных образовательных стандартов;
 Индивидуализация процесса обучения;
 Обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень
мотивации к обучению.
На основании этого учебный план обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов,
реализующего ФГОС ООО, включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательного процесса.
В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам обучения и отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает:
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Часть учебного плана для 5-9 классов, формируемая участниками
образовательного процесса, используется на 100% и представлена:
 Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе, 1 час в неделю.
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание», при наличии учебников в 5 классе, организовано изучение
данного учебного предмета, используя 1 час в неделю части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
 Изучение курса «География Иркутской области» в 9 классе по 0,5 час.
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 Учебный предмет «Черчение» (обязательный предмет) введен в 7 классе – 1
час, в 9 классе 0,5 час с целью сохранения преемственности в учебном
плане для целостности изучения данного предмета.
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в соответствии с вводимым федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября
2015 года должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
Занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, в 5-6ом классах на 2019-2020
учебный год (по 1 часу в каждом классе).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» возможна
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные
и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.
Режим работы школы согласуется с СанПин 2.4.2.2821-10.
Общеобразовательная организация МКОУ «Александровская СОШ»
самостоятельно определила режим работы – 5-дневная учебная неделя с
учетом законодательства РФ и мнения родительской общественности.
Продолжительность учебного года основного общего образования
составляет 34 недели. Минимальное количество часов в неделю в 5 классе – 29
часов, в 6 классе – 30часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе
– 33 часа в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10.
Промежуточная аттестации обучающихся
в 2019-2020 учебном году.
Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей
или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной
аттестации является определение качества и уровня сформированности
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы основного (5-9 классы) общего образования,
соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного
стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах
развития личности ребёнка.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы
о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний,
умений, навыков, компетенций обучающихся по итогам учебного года в сроки,
установленные календарным учебным графиком школы.
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Периодами промежуточной аттестации во 5-8 классах являются четверти,
полугодие, год.
Основные формы промежуточной аттестации:
 Диагностическая работа
 Контрольная работа
 Тестовая работа
Промежуточная аттестация учащихся основной школы в 2019-2020 учебном
году распределяется по классам следующим образом:
Класс
5 кл

Предмет

Форма промежуточной

Сроки промежуточной

аттестации

аттестации

Русский язык

Диагностическая работа

Начало года, год

Математика

Диагностическая работа.

Начало года, год

Иностранный

Тестовая работа

Четверть, год

Биология

Тестовая работа

Четверть, год

География

Тестовая работа

Четверть, год

История

Тестовая работа

Четверть, год

Обществознание

Тестовая работа

Четверть, год

Информатика и ИКТ

Тестовая работа

Четверть, год

(английский) язык

Физическая культура
6 кл

Год

Русский язык

Диагностическая работа

Начало года, год

Математика

Диагностическая работа

Начало года, год

История

Контрольная работа

Четверть, год

Биология

Тестовая работа

Четверть, год

География

Тестовая работа

Четверть, год

Обществознание

Тестовая работа

Четверть, год

Информатика и ИКТ

Тестовая работа

Четверть, год

Физическая культура
7 кл

Зачет по нормативам

Зачет по нормативам

Год

Русский язык

Диагностическая работа

Начало года, год

Алгебра

Диагностическая работа

Начало года, год

Геометрия

Тестовая работа

Четверть, год

История

Контрольная работа

Четверть, год

Биология

Тестовая работа

Четверть, год

География

Тестовая работа

Четверть, год

Физика

Тестовая работа

Четверть, год

Обществознание

Тестовая работа

Четверть, год
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8 кл

9 кл

Информатика и ИКТ

Тестовая работа

Четверть, год

Физическая культура

Зачет по нормативам

Год

Русский язык

Диагностическая работа

Начало года, год

Алгебра

Диагностическая работа

Начало года, год

Геометрия

Тестовая работа

Четверть, год

История

Контрольная работа

Четверть, год

Биология

Тестовая работа

Четверть, год

Химия

Контрольная работа

Четверть, год

География

Тестовая работа

Четверть, год

Физика

Тестовая работа

Четверть, год

Обществознание

Тестовая работа

Четверть, год

Информатика и ИКТ

Тестовая работа

Четверть, год

Физическая культура

Зачет по нормативам

Год

Русский язык

Диагностическая работа

Начало года, год

Алгебра

Диагностическая работа

Начало года, год

Геометрия

Тестовая работа

Четверть, год

История

Контрольная работа

Четверть, год

Биология

Тестовая работа

Четверть, год

Химия

Контрольная работа

Четверть, год

География

Тестовая работа

Четверть, год

Физика

Тестовая работа

Четверть, год

Обществознание

Тестовая работа

Четверть, год

Информатика и ИКТ

Тестовая работа

Четверть, год

Физическая культура

Зачет по нормативам

Год
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Учебный план основного общего образования муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Александровская СОШ»,
реализующего ФГОС на 2019-2020 учебный год
Основное общее образование
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучны
е предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество часов в неделю
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной русский
язык
Родная русская
литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

5 класс

6 класс

Обязательная часть
4
6
2
3

7 класс

8 класс

9
класс

Всего

4
2

3
2

3
3

20
12

1

1

1

1

3
5

3
5

3

3

3
3
2
1
3
1
2
3
2
2
-

15
10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4

2
1
-

2
1
1
-

3
2
1
2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1

1

1

1

-

4

2

2

2

1

-

7

1

1

2

3

3

15

32

150

ОБЖ
Физическая
культура

3

3

3

Итого
27
29
30
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовнонравственной
Курс «Родники»
1
1
культуры народов
России
Общественно-научные
Обществознание
1
предметы
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

1

Технология

Технология
Черчение

1

Общественно-научные
География
Иркутской области
предметы
Итого
Максимально-допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной недели
Итого с учетом деления

2

1
1

1
0,5

2
1,5

0,5

0,5

2

1

2

1

1

7

29

30

32

33

33

157

29

30

32

33

33

157

12

Учебный план
Уровень среднего общего образования

Учебные планы образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования (10-11
классы),
формируются
на
основе
федерального
компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089), с учетом федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312) и Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017
года №ТС -194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия».
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ среднего общего образования, развитие общих устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению.
Функция среднего общего образования - передача общей культуры
последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана,
которая призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего
общего образования.
Вариативной часть учебного плана среднего общего образования направлена
на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и
подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с
последующим профессиональным образованием.
Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию
следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников; обеспечение базового изучения отдельных учебных
предметов программы среднего общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к
освоению программ профессионального высшего образования.
Инвариантная часть учебного плана представлена:
Часы регионального компонента использованы на преподавание
следующих курсов: курс по психологии социальной и межкультурной
компетентности «Психология общения», с целью развитие социальной
компетентности при развитии активности выпускников школы изучен
учащимися 10-11 классов в 2018-2019 учебном году в полном объеме; курс «В
наследство нам дано»- 1 час в неделю, с целью овладение обучающимися
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системой знаний об историческом и культурном прошлом своего региона, по
изучению историко-культурного наследия Иркутской области 1 час в неделю в
10-11 классах будет изучен в текущем году.
Профессиональная подготовка Тракторист категории «С» рассчитана на
два года обучения в объеме 13 часов в соответствии с программой. При этом в
2019-2020 учебном году на изучение программы будет использовано
обязательных 6 часов+ 1 час из школьного компонента, соответственно в 20202021 учебном году на выполнение программы в полном объеме будет выделено
6 часов (6 часов Профессиональной подготовки). Занятия в 10 классе
организовано совместно с 11 классом по причине малого количества
обучающихся (10 класс- 4 обучающихся; 11 класс - 4 обучающихся).
Для качественного выполнения программы (спортивные игры, групповые
занятия) часы по физической культуре в 10, 11 классах объединены по причине
малого количества учащихся в данных классах (10 класс- 4 ученика, 11 класс - 4
учеников); деление на юношей и девушек невозможно;
Компонент образовательного учреждения для 10-11 классов учебного плана
школы представлен следующими дисциплинами:
На основании письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017
года №ТС -194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия» введен
предмет «Астрономия» 1 час в 10-11 классе, при малом количестве
обучающихся в 2019-2020 данный предмет будет изучаться совместно с 10 и 11
классах, в полном объеме (обязательный предмет).
Компонент образовательного учреждения представлена изучение
обязательного предмета «Астрономия» 1 час в 10-11 классе.
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
компонент государственного образовательного стандарта.
Все часы инвариантной части учебного плана имеют 100% программно методическое обеспечение. В целях единого образовательного пространства,
преподавание ведётся по учебникам, которые значатся в федеральном перечне
учебных изданий.
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Учебный план МКОУ «Александровская СОШ» Братского района
Иркутской области, реализующего программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в 2019-2020 учебном году.
Среднее общее образование
Предметные
области

Филология
Математика
Информатика и
ИКТ
Обществознание

Естествознание

Физическая
культура

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Английский язык
3
3
Алгебра
2
2
Геометрия
2
2
Информатика и
1
1
ИКТ
История
2
2
Обществознание
2
2
География
1
1
Химия
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
Биология
1
1

Учебные предметы

Физическая
культура

3*

3

Основы
безопасности
1*
1
жизнедеятельности
Итого
21
26
Профессиональная подготовка

Учебные курсы
профессиональной
подготовки

Тракторист
категории "С"

6*

6

Количество часов в
неделю с учетом
деления на группы

2
6
6
4
4
2
4
4
2
2
4
1
2
3*
классы
объединены
1*
классы
объединены
47
6*
классы
объединены

Региональный компонент общего образования
Курсы по изучению
историко-культурного
наследия области, города,
района, поселка

В наследство нам
дано

1*

1

1*
классы
объединены

0
Изучение
Психология
0
0
планируется в
общения
2020-2021
учебном году
Итого
1
1
1
Компонент образовательного учреждения (обязательные предметы)
Учебные курсы
Тракторист
профессиональной
1*
1
1*
категории
"С"
подготовки
ИТОГО
21
34
55

Курсы по психологии
социальной и
межкультурной
компетентности

*объединение по 11 классу
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Учебный план школы позволяет педагогическому коллективу выполнять
главную функцию - он помогает создавать условия для обеспечения развития
школьников с учётом их индивидуальных возможностей, способностей и
образовательных потребностей. Таким образом, мы обеспечиваем условия для
достижения гарантированного уровня образования каждым обучающимся в
соответствии с требованиями государственного стандарта.
Организация определяет работу на уровне среднего общего образования в
режиме 5-дневной учебной недели, учитывая мнение родительской
общественности.
Промежуточная аттестации учащихся
в 2019-2020 учебный год.
Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей
или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
В соответствии с требованиями ФКГОС основной целью промежуточной
аттестации является контроль усвоения учебного материала обучающимися,
выявление их уровня знаний.
Целями промежуточной аттестации являются:
 Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических
умений и навыков;
 Соотнесение
этого уровня
с
требованиями образовательного
Госстандарта во всех классах;
 Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического
графика изучения учебных предметов.
Задачи промежуточной аттестации:
 определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и
решение вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного
уровня в следующем классе;
 подготовка обучающихся
к
успешной
сдаче
экзаменов,
предусмотренных итоговой аттестацией, через обретение ими опыта
участия в промежуточных формах аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы
о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний,
умений, навыков, компетенций обучающихся по итогам учебного года в сроки,
установленные календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются –
полугодия.
Основные формы промежуточной аттестации:
 Контрольная работа
 Тестовая работа
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Промежуточная аттестация учащихся школы в 2019-2020 учебном году
распределяется по классам следующим образом:
Класс

10, 11
кл

Русский язык

Форма промежуточной
аттестации
Тестовая работа

Сроки промежуточной
аттестации
Полугодие, год

Математика

Тестовая работа

Полугодие, год

Литература

Тестовая работа

Полугодие, год

Иностранный
(английский) язык
Биология

Тестовая работа

Полугодие, год

Тестовая работа

Полугодие, год

География

Тестовая работа

Полугодие, год

Физика

Тестовая работа

Полугодие, год

История

Тестовая работа

Полугодие, год

Обществознание

Тестовая работа

Полугодие, год

Информатика и ИКТ

Тестовая работа

Полугодие, год

Химия

Тестовая работа

Полугодие, год

Предмет

Физическая культура

Зачет по нормативам

Год

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы
осуществляется в соответствии с Положением «О государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым
Министерством образования и науки РФ.
Обсуждено на педагогическом совете школы
протокол № 1 от 29 августа 2019 года.
Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми
кадрами
специалистов
соответствующей
квалификации,
учебными
программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими
материалами, контрольными заданиями.
Таким образом, МКОУ «Александровская СОШ» обеспечивает условия для
достижения гарантированного уровня образования каждым обучающимся в
соответствии с требованиями государственного стандарта.
Учебный план МКОУ «Александровская СОШ» на 2019-2020 учебный год
учитывает познавательные интересы, интеллектуальные возможности
учащихся, обеспечивает индивидуальный характер образования школьника и
образовательный интерес у учащихся и их родителей.
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