
Пояснительная записка
 к учебному плану

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»

на 2018– 2019 учебный год
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 8021 от
24.06.15  серия 38Л01 № 0002443, свидетельством о государственной аккредитации №
2090 серия 38А01 № 0000877 от  30.04.2015 года)  МБОУ «Магистральнинская   СОШ
№22» в 2018-2019 учебном году реализует программы начального общего,  основного
общего  и  среднего  общего образования.  Учебный план на  2018 –  2019 учебный год,
сохраняет преемственность с учебным планом 2017-2018 учебного года,  обеспечивает
выполнение  государственных  образовательных  стандартов  в  части  требований,
предъявляемых к выпускникам начальной, основной и средней общей школы, учитывает
образовательные запросы участников образовательных отношений, создает условия для
перехода  учащихся  9  классов  к  профильному  обучению  на  уровне  среднего  общего
образования,  профессионального  самоопределения,  готовности  к  непрерывному
дальнейшему  самообучению  и  самореализации  и  является  неотъемлемой  частью
основной образовательной программы МБОУ «Магистральнинская  СОШ №22» каждого
уровня  обучения.  Учебный  план  является  нормативным  документом,  определяющим
перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  годам  обучения
учебных  предметов,  курсов,  практик  и  иных  видов  учебной  деятельности  учащихся,
формы  промежуточной  аттестации  (п.  22  ст.2  ФЗ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»). Реализация государственных образовательных
стандартов в 2018-2019  учебном году:
Уровень образования Класс

ы
Государственный образовательный стандарт

Начальное общее 1-4 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС НОО)

Основное общее 5-9 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)

Среднее общее 10-11 Федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  среднего  общего
образования (ФК ГОС-2004 СОО)

Учебный план МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» на 2018 - 2019 учебный год
разработан на основе  нормативных документов:
 Нормативно-правовых документов федерального уровня:

- Федерального закона № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373.
- Концепции профильного образования на старшей ступени общего образования (приказ
Министерства образования РФ от 18.07.02 г.   № 2783);
-  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 29 декабря 2010 года №
189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).
- Нормативно - правовых  документов образовательного учреждения:
- Устав;
-  Программа развития школы «Мотивационная образовательная среда «Школы успеха»



2018 – 2023 г.
-  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
«Магистральнинская СОШ № 22», 2015 г.
-  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
«Магистральнинская СОШ № 22», 2015 г.
Адаптированная  основная  программа  образования  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», 2016 г.
- Положения о предпрофильной подготовке обучающихся основной школы от 18.04.2015 г
- Положения о профильном обучении в средней школе  от 18.04.2015 г.
- Положения об углубленном изучении отдельных предметов (математики) от 18.04.2015 г
- Положение о внеурочной деятельности от 18.04.14 г.
- Положение о Школе полного дня от 18.04.2014 г.

Учебный план позволяет реализовывать  цели и задачи  образовательного процесса.
Миссия школы:  построение такой мотивационной образовательной среды, которая бы
создала  пространство  для  саморазвития,  самореализации  и  успешного  жизненного
определения   обучающихся,  способствовала  бы  раскрытию  и  воспитанию  их
индивидуальных  способностей,  формировала  личность,  способную  к  постоянному
самосовершенствованию,  осознанному  профессиональному  выбору  в  условиях
современного  информационного  общества,  обладающую  высокой  коммуникативной
культурой, несущую ответственность за свое здоровье.
Цель:  формирование  социально  активной,  компетентной,  творческой,  физически  и
духовно  здоровой  личности,  готовой  к  образовательному  и  профессиональному
самоопределению, успешной социализации в современном обществе.
Задачи образования:
-  формирование  целостного понимания мира и современного научного мировоззрения на
основе глубоких и всесторонних знаний основ наук;
- формирование устойчивой мотивации к учению как жизненно важному процессу;
- формирование творческих качеств личности, развитие креативного мышления;
- обучение навыкам самообразования и исследовательской деятельности.   
Приоритетными направлениями в образовательном процессе являются:

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
начального,  основного,  среднего  общего  образования  на  условии
требований государственного образовательного стандарта;

 гарантия преемственности образовательных программ всех уровней;
 создание условий для реализации индивидуальных запросов обучающихся, 

родителей,  обеспечении  прочного  и  сознательного  овладения  обучающимися  знаний  и
умений на повышенном или углубленном уровне по отдельным учебным дисциплинам; 

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного
 выбора    и     последующего    освоения    профессиональных    образовательных
программ; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих  физическое,
психическое   и   социальное   здоровье   обучающихся;   обеспечение   перехода  на
профильное  обучение  путем  введения  предпрофильной  подготовки  обучающихся
9-х классов.

Учебный план    рассчитан на 5-дневную учебную неделю в  1- 4 классах, 6-дневную
учебную   неделю   в 5-11классах.   В   соответствии   с   гигиеническими требованиями к
условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (СанПиН  2.4.2.  2821-10)  и  в
частности  с  требованиями  к  режиму  образовательного  процесса  (п.10.9)
продолжительность урока устанавливается:



- в 1 классе — 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 урока в день, в ноябре, декабре – по 4
урока в день; 40 минут (в январе – мае – по 4 урока в день).
- во 2-х -11-х классах - 40 минут. 
Максимально допустимая недельная нагрузка: 
-  в 1 - ом классе - 21 час
-  во 2-4-х классах - 23 часа
-  в 5-ом классе - 32часа  
-  в 6-ом классе - 33 часа
- в 7-ом классе – 35 часов
-  в 8-9-х классах - 36 часов
- в 10-11-х классах - 37 часов.

В  2018  -  2019  учебном  году  обучение  обучающихся  будет  организовано  по
направлениям:

1. 1- 4 класс, обучение по ФГОС НОО.
2. 5- 9 классы, обучение по ФГОС ООО 
3. 10-11 классы, обучение по ФКГОС
4. Общеобразовательные классы школы  1 - 4, 5 Б, 6 Б, 7 Б, 8Б, 9Б.
5. Классы с углубленным изучением математики 5 А, 6 А,7А,8 А,9А
6. Классы предпрофильной подготовки –9 АБ.
7. Профильное обучение в средней школе на основе  индивидуальных учебных планов

обучающихся:
- 10 класс - физико-математический профиль
- 11 класс – социально-экономический профиль.

8. Обучение детей по адаптированным образовательным программам обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

В  построении  Учебного  плана  школы  прослеживается  преемственность,  как  при
изучении предметов, так и между ступенями школы.

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих
федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта,
представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с
учетом предельно допустимой нагрузки,  что  позволяет создать единое образовательное
пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний,
умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Образовательный процесс предусматривает проведение промежуточной аттестации
учащихся,  которая  проводится  во всех классах на основании Положения о проведении
промежуточной  и  итоговой  аттестации  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости.

Начальное общее образование
.

Учебный план содержит: федеральный инвариант, часть, формируемая участниками
образовательных  отношений. 

Для первой ступени общего образования МБОУ  «Магистральнинская СОШ № 22»
представлен  учебный  план с учетом 5- дневной учебной недели для обучающихся 1-4-х
классов.  Переход  на  пятидневную  учебную  неделю  обусловлен  загруженностью
обучающихся  в  связи  с  обучением  в  две  смены  (нехватка  педагогических  кадров),
рассмотрен на заседании Управляющего совета школы протокол №1 от 26.08. 2015 года.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 недели,
для обучающихся 2-4 классов 34 недели. 
Федеральный  инвариант  отражает  содержание  образования,  обеспечивающее
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. 
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  предусматривает
реализацию  задач  обеспечения  информационной  грамотности  обучающихся  через
введение курса информатики во 2-4-х классах (1 час в неделю) в 1-х классах 1 час русского
языка для усиления образовательной области

Реализация  учебного плана на 2018/2019 учебный год предполагает использование
учебно-методических комплектов: «Школа России» в 1-4-х классах.

1.2.  План  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  НОО  разработан  на
основе:
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Мо и Н
№ 363 от 06 октября 2009 года зарегистрирован Минюст № 17785 от 22. 12. 2009); 
-  Примерная  основная  образовательная  программа   начального  общего  образования
одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

-  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  2015  года,
рассмотренная  на  педагогическом  совете  протокол  №  1от  31.08.  2015  г.,  утверждена
директором школы протокол № 58-02 от 01.09. 2015 года.

Внеурочная деятельность ориентирована на достижение следующих групп задач:
 Образовательных  –  обеспечить  каждому  обучающемуся  возможность

удовлетворения 
своих  потребностей,  а  также  получения  подготовки  в  интересующем  его  направлении
внеучебной деятельности.

 Воспитательных – влиять на развитие социально значимых качеств личности 
школьника,  способствовать  формированию  у  него  коммуникативных  навыков,
воспитывать ответственность, коллективизм и патриотизм.

 Социально – адаптивных – дать обучающимся социально значимый опыт 
взаимодействия,  обеспечить  каждому  ситуацию  успеха  и  активного  самоутверждения
социально – одобряемым способом.

 Развивающая – развивать разнообразные способности детей.
Внеурочная  деятельность   отражает  содержание  образования  по  направлениям

развития  личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей. 

Реализуется  учебный  план  внеурочной  деятельности  участниками  образовательной
деятельности: учителями начальных классов, воспитателями ГПД; через дополнительное
образование.

Для  установления  пожеланий  обучающихся  первых  классов   и  их  родителей
проведено  анкетирование  запросов  в  организации  внеурочной  деятельности.  В  ходе
анализа  сформирована  внеурочная  деятельность,  которая  реализуется  через  экскурсии,
походы, соревнования, олимпиады, общественно полезную практику, элективные курсы,
школьное  научное общество, клубы, поисковые  и научные  исследования.

Для  реализации  внеурочной  деятельности  во  2-4-х  классах  по  каждому
направлению адаптированы авторские программы:

- «Наглядная геометрия» Жильцовой Т.В. 2010 г.; 
- «Я живу в Прибайкалье» Переломовой М.П. и Шкляевой С.В., 2012 г..
Внеурочная  деятельность  обучающихся  1-4-х  классов  организована   в  рамках

функциональных  обязанностей,  воспитателей  групп  продленного  дня,  работников
социальной сферы. На внеурочную деятельность отводится в 1- х классах 8 недельных
часов, во 2- х классах 10 недельных часов, в 3-х классах 12 недельных часов, в 4 классах
11 недельных часов

Основное общее  образование (ФГОС ООО)



Учебный  план  по  ФГОС  содержит  2  части:  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет
состав  учебных предметов,  образовательных областей  в  соответствии с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  основного  общего  образования  и
учебное  время,  отводимое  на  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Часть  учебного
плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  предусматривает:  -
изучение  отдельных  обязательных  учебных  предметов  -  занятия,  обеспечивающие
различные интересы и потребности обучающихся (по выбору, направленные на развитие
интереса к изучению математики).

Учебный план основного общего образования составлен для:
- 5А,6А,7А,8А,9А классов с углубленным изучением математики, реализующего основную
образовательную программу основного общего образования. 
- 5Б,6Б,7Б,8Б,9Б –общеобразовательные классы, реализующие основную образовательную
программу основного общего образования .

Учебный план классов с углубленным изучением математики (ФГОС ООО)
Седьмой  год  школа  осуществляет  (согласно  лицензии)  реализацию  программы

углубленного изучения математики. 
Учебный план для с углубленным изучением математики, реализующего основную

образовательную  программу  основного  общего  образования  сформирован  с  учетом
введения ФГОС ООО и примерного учебного плана для ОО, реализующих программы ОО
углубленного изучения математики (7-9 класс)
В  5  классе  на  компонент,  формируемым  участниками  образовательных  отношений
отводится -5 часов, в 6 классе - 4 часа, в 7 классе - 2часа, в 8 классе - 3,5 часа, в 9классе
-3часа. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений распределены
следующим образом:

5А класс:
- предмет «Математика» 1 час (для усиления предмета);
- предмет «Информатика  и ИКТ» - 1 час;
- предмет «ОБЖ» - 1 час.
- предмет "Обществознание"- 1 час;
- курс Основы робототехники и конструирования» (0,5 часа) программа А.В.Карягиной
направлена  на  социализацию  личности  учащихся  и  обеспечивает  возможность  ее
непрерывного технического образования;

-факультатив «Основы светской этики" (0,5 часа) - логическое продолжение учебного 
предмета ОРКСЭ в начальной школе.

6 А класс:
- предмет «Математика» 1 час (для усиления предмета);
- предмет «Информатика  и ИКТ» - 1 час;
- предмет «ОБЖ» - 1 час.
-курс: «Байкаловедение  »(1  час),  программа  Е.Л.Кузиванова,  курс  направлен  на
формирование экологического образования, природоохранного сознания детей.

 7Акласс:
-предмет  «Химия» (1час) пропедевтический курс, разработанный на  основе программы
по химии для общеобразовательных учреждений под редакцией И.Г. Остроумовой, О.С.
Габриеляна,  основной целью которого является  подготовка  обучающихся  для изучения
основного курса в 8-9 классах .
-курс:  «Байкаловедение» (1  час),  программа  Е.Л.Кузиванова,  курс   направлен  на
формирование  экологического  образования,  рекомендован  решением  областного
экспертного  совета  по  инновационной  и  экспериментальной  деятельности  ГОУ  и  ПО



Иркутской  области  (протокол  от  27.11.2006  г.).  Введен  с  целью  формирования
природоохранного  сознания,  знакомства  с  проблемами  хозяйственной  деятельности  на
берегу озера Байкал, закрепления теоретических и практических знаний о возникновении
и функционировании уникальной байкальской природы

8Акласс:
-курс «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности»
(1  час),  программа  И.В.Липсица,  направлен  на  формирование  экономического
мировоззрения,   как  части  математического  образования  и  способствующий  выбору
профиля обучения в средней школе.
-курс  «Живая природа Иркутской Области»  (1час) по программе И.В.Шерстяниковой,
В.Г.Шиленкова  апробируется  как  региональная  площадка,  с  целью  изучения  флоры  и
фауны родного края, а также патриотического и экологического воспитания.
- курс  "Решение текстовых задач"(1 час), программа Г.И. Григорьевой, направлен на
поддержания углубленного изучения предмета.
-факультатив  «Основы  проектной  деятельности»  (0,5  часа)  по  программе  учебно-
исследовательской и проектной деятельности А. В. Иванова. / Сборник программ под ред.
Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г. Введен с целью обучения учащихся способам
работы  с  информацией  и  дальнейшего  применения  полученных  знаний  и  умений  для
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода.

9А класс:
-  предмет«География Иркутской области»(0,5 часа),  по программе Д. Савченко, А.С.
Леонтьева, ООО «Сарма», 2011 г.;
-предмет« Русский язык»  (1час)на усиление предметной области.
- курс «Живая природа Иркутской Области» (1час) по программе И.В.Шерстяниковой,
В.Г.Шиленкова  продолжает   апробацию  как  региональная  площадка,  целью  изучения
флоры и фауны родного края, а также патриотического и экологического воспитания.
-факультатив «Основы проектной деятельности» (0,5часа) направлен на формирование
основных  компетентностей  школьников  в  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и
познавательной деятельности посредством метода проектов.

Из  инвариантной  части  в  предметной  области  «Искусство»  1  ч  в  9  классе
использовано на предпрофильную подготовку усилением предмета «Физика». В средней
школе на итоговой аттестации  на протяжении многих физика является в школе наиболее
востребованным предметом.

Учебный план общеобразовательных классов (ФГОС ООО)

В  5  классе  на  компонент,  формируемый   участниками  образовательных  отношений
отводится - 5 часов, в 6-х классе- 4 часа, в 7-х классе - 5часов, в 8 классе- 4 часа., в 9
классе -4 часа.

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены:
 5Б класс:
- предмет «Информатика  и ИКТ» - 1 час;
- предмет «ОБЖ» - 1 час.
- предмет "Обществознание" - 1 час
-факультатив:
"Основы светской этики" (0,5 ч), как логическое продолжение учебного предмета 
ОРКСЭ в начальной школе.
-  «Основы  проектной  деятельности» (0,5  часа),  автор  программы  А.В.Иванов
направленный  на  получение  знаний  и  умений  для  решения  конкретных  практических
задач с использованием проектного метода.

-курсы:



-«Основы робототехники и конструирования»  (0,5 часа),  программа А.В.Карягиной
направлена  на  социализацию  личности  учащихся  и  обеспечивает  возможность  ее
непрерывного технического образования
-«Микроскопия» (0,5час),  программа  А.В.Колосковой   направленный  на  развитие
системы представлений учащихся о микромире и методах его исследования как важного
компонента формирования биологически и экологически грамотной личности.

6Б класс:
- предмет  «Информатика  и ИКТ» - 1 час;
- предмет «ОБЖ» - 1 час.
-курсы:
- «Основы  робототехники  и  конструирования»-1  ч,  программа  Карягиной  А.В.
направлена  на  социализацию  личности  учащихся  и  обеспечивает  возможность  ее

непрерывного технического образования.
--  «Байкаловедение» (1  час),  программа  Е.Л.Кузиванова,  курс   направленный  на
формирование экологического образования.

7 Б класс:
- предмет «ОБЖ» - 1 час.
-предмет «Биология» -1ч
-предмет «Химия»-1ч
-курсы:
-«Байкаловедение» (1  час),  программа  Е.Л.Кузиванова,  курс   направленный  на
формирование экологического образования
-«Основы  робототехники  и  конструирования»-1  ч,  программа  Карягиной  А.В.
направлена  на  социализацию  личности  учащихся  и  обеспечивает  возможность  ее

непрерывного технического образования.

8 Б класс:
-предмет  «Технология»-1  час,  с  целью  развитие  общетехнических  умений,
востребованных  у обучающихся.
-  предмет «География Иркутской области»(0,5 часа), по программе  Д. Савченко, А.С.
Леонтьева, ООО «Сарма», 2011 г.;
-курсы:
-«Живая  природа  Иркутской  области»  (1час)  по  программе  И.В.Шерстяниковой,
В.Г.Шиленкова  апробируется  как  региональная  площадка,  с  целью  изучения  флоры  и
фауны родного края, а также патриотического и экологического воспитания.
-  факультатив «Основы  проектной  деятельности»  (0,5  часа)  по  программе  учебно-
исследовательской и проектной деятельности А. В. Иванова. / Сборник программ под ред.
Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г. Введен с целью обучения учащихся способам
работы  с  информацией  и  дальнейшего  применения  полученных  знаний  и  умений  для
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода.

9Б  класс:
Предметы:
- «География Иркутской области» (0,5 часа), по программе Д. Савченко, А.С. Леонтьева,
ООО «Сарма», 2011 г.;

 «Черчение» по программе А.А. Павлова, В.Д. Симоненко для  общеобразовательных

учреждений  по  черчению  «Графика»  для  8-9  классов,  направленным  на  усиление
федерального  компонента.  Введен  как  обязательный   в  общеобразовательных
учреждениях, реализующих программы основного общего образования.
- курс «Живая природа Иркутской Области» (1час) по программе И.В.Шерстяниковой,



В.Г.Шиленкова   продолжает   апробацию  как  региональная  площадка,  целью  изучения
флоры и фауны родного края, а также патриотического и экологического воспитания.
- факультатив «Основы проектной деятельности» (0,5 часа) по программе учебно-
исследовательской и проектной деятельности А. В. Иванова. / Сборник программ под ред. 
Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г. Введен с целью обучения учащихся способам 
работы с информацией и дальнейшего применения полученных знаний и умений для 
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода.

Предпрофильное  обучение в  9  классах  осуществляется  через  предметные  и
ориентированные на профиль элективные курсы.

В связи с реализацией предпрофильной подготовки внесены в Учебный план 9 класса
элективные курсы по выбору обучающихся,  направленные на  определение предметных
областей,   для  выбора   профиля  обучения,   успешной  сдачи  ГИА,  социализации
обучающихся.

 «Познание мира по картам» (0,5часа), программа Н.В.Болотникова
 «Практикум  по  решению  геометрических  задач»  (0,5часа)  программа

Н.И.Петиновой.
 «Подросток и закон», (0,5 часа), программа С.Н.Степанько

Среднее  общее образование

Учебный  план,  реализующий  основную  образовательную  программу  среднего
общего образования, формируется на основе федерального компонента государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  (приказ  Министерства  образования
Российской Федерации №1089 от 05.03.2004г)

Профильное  обучение  реализует  социальный  заказ  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей),направлено  на  реализацию  личностно-ориентированного
учебного процесса, преследует основные цели:

 обеспечить  углубленное  изучение  отдельных  предметовпрограммы  среднего

общего образования;
 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения

 старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения  школьниками
индивидуальных образовательных программ;

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию

 разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;

 расширить возможность социализации обучающихся, обеспечить  между общим и 

профессиональным  образованием,  более  эффективно  подготовить  выпускников
профессионального образования. 

Образовательные программы профильного обучения предусматривают: 
 овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам;
 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в высшем учебном заведении.
Учебный  план  10  класса  физико-математического  профиля  состоит  из  следующих
разделов: 



Инвариантная  часть соответствует  примерному  учебному  плану  для
образовательных  организаций  Иркутской  области,  реализующих  программы  среднего
общего образования, в полном объеме.
 Профильное направление обеспечивают предметы:
 - математика - 6 часов в неделю; 
- физика - 5 часов в неделю;
 - информатика - 4 часа в неделю. 

Региональный  компонент  представлен  курсом  по  изучению  историко  –
культурного  наследия  региона  «История  Иркутской  области»  (1  час),  программа  И.Г.
Гурылевой (на основе  курса «История земли Иркутской» автор  З.И. Рабецкая).

Компонент образовательного учреждения 
Курсы по выбору:

 Нестандартные методы решения уравнений  (1 час), программа Р.И. Корзунова.
Курс  ориентирован  на  усиление  профильного  направления.
Представленныйкурспоможетобучающимсясистематизировать  знания  по  предмету  и
направлен  на  развитиелогического  мышления,  пространственного  воображения,
математического  мышления  и  интуиции,  творческих  способностей,  необходимых  для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессии.

 Текст  как  лингвистическая  мозаика»(1  час),  программа  Л.И.  Новиковой
Программа охватывает  все  разделы курса  «Русский язык»,  особое  внимание  уделяется
грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии.

 Обществознание: теория и практика»,  (1 час),  программа  Никиташиной А.В.
Теоретический  материал  адекватен  кодификатору  элементов  содержания  по
обществознанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена
логике построения элементов кодификатора, что усиливает практическую направленность
курсов. 
 Я в мире профессий, (1час) программа В.П.Бондарева направлена на актуализацию

и  социализацию  процесса  профессионального  самоопределения  обучающихся  за  счет
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире
профессионального  труда;  формирование  у  обучающихся  способности  выбирать  сферу
профессиональной  деятельности,  оптимально  соответствующую  личностным
особенностям и запросам рынка труда. 

Учебный  план  социально–экономического  профиля  реализуется  в  11  классе  и
состоит из следующих разделов:

Федеральный компонент включает в себя: 
-  Базовые  учебные  предметы  в  полном  соответствии  с  учебным  планом  Иркутской
области  для  образовательных  организаций,  реализующих  основные  образовательные
программы  среднего  общего  образования  (по  профилям  обучения)  социально–
экономического профиля с часовой нагрузкой 17часов.

Профильные предметы – 15 часов:
 математика, 5 недельных часов;

 обществознание,3 недельных часа;

 право, 2недельных часа;

 экономика,2 недельных часа;

 география,3 недельных часа.



Региональный компонент представлен курсом по психологии социальной и 
межкультурной компетентности «Путь к успеху» (1 час), программа   Репуховой Я.В.

Компонент образовательного учреждения:
Спецкурсы по выбору определяют учебные запросы обучающихся и потребности по 
русскому языку, обществознанию, математике с целью расширения знаний по предметам, 
востребованным при дальнейшем продолжении образования и курсы по самоопределению
и социализации школьников:
Предметы:
- «Физика», (1 час), с целью увеличения часов на область «естествознание», как одного из 
востребованных предметов при ГИА. 
- «Астрономия»,(1 час) в неделю по программе Чаругина В. М. «Астрономия»

Курсы по выбору определяют учебные запросы обучающихся и потребности по русскому 
языку, обществознанию, математике с целью расширения знаний по предметам, 
востребованным при дальнейшем продолжении образования и курсы по самоопределению
и социализации школьников:
- «Русское правописание» (1 час), программа Н.Г.Майструк направлен на углубление и  
расширение основных понятий науки о языковых стилях, культуре речи, развитие роста 
речевой культуры.
- "Технология работы с КИМ" (1 часа), программа С.Ю. Лубниной, направлена на 
развитие знаний по ключевым математическим темам с целью успешного прохождения 
Государственной (итоговой) аттестации.

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана.
По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты:
- обеспечены условия,  направленные  на  обновление  содержания  образования  с  целью
повышения качества знаний учащихся:
-  созданы условия  для  внедрения  современных  образовательных  технологий:
информационно-коммуникативных, проектной и др:
- созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся.

Меры по гарантированному выполнению учебного плана:
- контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы;
- контроль за выполнением учебных программ;
-мониторинг качества преподавания;
-внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся;
-внедрение современных образовательных технологий.

Учебный план обсужден на педагогическом совете МБОУ «Магистральнинская средняя 
общеобразовательная школа № 22»  от 31 августа 2018г


	- Примерная основная образовательная программа начального общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

