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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов на 2019/2020 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области на 2019/2020 

учебный год является нормативным документом, определяющим общий объем нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана ФКОУ СОШ ГУФСИН России 
по Иркутской области на 2019/2020 учебный год составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, 
обучающихся по ФК ГОС-2004);
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 
24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 
с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
- Устав ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области;
- Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 6 октября 2006 г. N 311 (в 
действующей редакции) «Об утверждении правил внутреннего распорядка воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной системы»;
- Приказ ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области от 11.07.2019 № 105-ос 
«Об утверждении распорядка дня для осужденных ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по 
Иркутской области»

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Цели и задачи реализации учебного плана СОО соотносятся с целями и задачами 
реализации ООП СОО (ФК ГОС-2004), обозначенными в Целевом разделе ООП СОО.

Учебный план состоит из трех частей - федеральный компонент, региональный 
компонент, компонент образовательной организации.



Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных областей в 
соответствии с ФК ГОС-2004 среднего общего образования и учебное время, отводимое на 
изучение по классам (годам) обучения.

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык». «Математика» включает алгебру и геометрию, 
«Информатику и ИКТ» в 10 и И классах дополняет факультатив «Робототехника», 
развивающий навыки использования современных компьютерных технологий.

Предметная область «Обществознание» представлена следующими учебными 
предметами: история, обществознание и география и дает возможность более широкой 
реализации межпредметных связей не только обществоведческих предметов (история, 
экономика), но и между природой (физическая география) и обществом (история, 
обществознание, экономическая география). При этом развитие общества рассматривается как 
во времени (история), так и в пространстве (география).

С целью изучения духовных основ отечественной культуры, воспитания и развития 
нравственного, толерантного гражданина России в компонент ОУ также включен факультатив 
«Основы духовно-нравственной культуры» в 10 и 11 классах.

Предметная область «Естествознание» составляют базовые предметы: физика, биология, 
химия и астрономия. В целях формирования экологической культуры, ответственного 
отношения к важным для Иркутской области социально-биологическим объектам в 10 и 11 
классах введен факультативный курс «Байкаловедение».

Предметная область «Физическая культура» как совокупность развития физической и 
психологической культуры учащихся, формирования навыков здорового образа жизни 
представлена учебными предметами «Физическая культура» и «ОБЖ».

С целью развития эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 
свое отношение художественными средствами предметная область «Искусство» представлена 
предметом «Мировая художественная культура».

В качестве предметов регионального компонента на уровне среднего общего 
образования реализуются:

- курс по изучению историко-культурного наследия области («История Сибири»),
- курс по изучению правовой культуры и формирования социальных компетенций - 

«Учимся жить в мире и согласии».
Для формирования экономического мышления, способности к личностному 

самоопределению в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства, 
в число факультативных предметов компонента ОУ включены следующие - «Основы 
рыночной экономики» в 10 и «Основы предпринимательской деятельности» в 11 классе.

Компонент ОУ дополнен факультативным курсом «Психология межличностных 
отношений» в 10 классе.

Промежуточная аттестация

Четвертная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением ФКОУ 
СОШ ГУФСИН России по Иркутской области «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Годовая промежуточная 
аттестация проводится в 10 классе с 22 апреля по 15 мая без прекращения образовательной 
деятельности, с контрольными мероприятиями, в 11 классе - без контрольных мероприятий.



Среднее общее образование
Учебный план ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области на 2019-2020 учебный год
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Филология
Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык 3 3 6

Математика Алгебра 2 3 5
Геометрия 2 2 4

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2

Е
Биология 1 1 2

стествознание Физика 2 2 4
Химия 2 1 3

О
География 1 1 2

бществознание История 2 2 4
Обществознание 2 2 4

<!
Физическая культура 3 3 6

’изическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2

Искусство Мировая художественная культура 1 1 2

Технология Технология 1 1 2
ИТОГО 28 28 56

Региональный компонент
История Сибири 1 1
Учимся жить в мире и согласии 1 1

Обязатель 
ные 

предметы
Естествознание Астрономия 1 1
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) Естествознание Байкаловедение 1 1 2
Информатика и ИКТ Робототехника 1 1 2

Обществознание

Основы духовно-нравственной 
культуры 1 1 2

Психология межличностных 
отношений 1 1

Основы рыночной экономики 1 1
Основы предпринимательской 
деятельности 1 1

Общее количество часов УП 34 34 68
Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 34 34 68


