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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32»   

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» Ангарского 

городского округа Иркутской области (далее - МБОУ «СОШ № 32») разработан 

в соответствии с нормативной базой: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденным Приказом Минобразования РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312,  

-Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным 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», 

-Приказом Минобрнауки от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»( утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 года № 1089), 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

 - Методическими рекомендациями Министерства образования Иркутской 

области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области  «О формировании учебного плана» от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16, 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план МБОУ «СОШ № 32» предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Режим работы МБОУ «СОШ № 32»: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий -  8.00. 

Окончание учебных занятий – 13.10. 

Факультативные занятия начинаются через 40 минут после окончания учебных 

занятий. 

Продолжительность урока – 40 минут. 



3 
 

2018 - 2019 учебный год начинается 01 сентября 2018 года и заканчивается 31 

мая 2019 года. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

-10 классы - 34 учебные недели, 

-11 классы - 34 учебные недели (не включая период прохождения 

государственной итоговой аттестации). 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 продолжительность учебной 

недели, для 10 – 11 классов – 5 дней. 

Данный режим обеспечивает выполнение федерального и регионального 

компонента и использование компонента образовательного учреждения в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из федерального, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к исполнению при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

   Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

- обеспечение базового изучения 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, 

- более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального образования,  

- удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

   В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 

Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области «О формировании учебного плана» от 22.07. 2016 г. № 55-

37-7456/16 из инвариантной части 10 класса федерального компонента 

(базовый уровень) в компонент образовательной организации переносится 1 час 

учебного предмета «Мировая художественная культура», так как отсутствует 

учебно-материальное обеспечение. 
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   Региональный компонент включает в себя курс по изучению историко-

культурного наследия области – «История Сибири», курс «Основы психологии 

семейной жизни» для обучающихся 10 класса, направленный на формирование 

социальной и межкультурной компетентности обучающихся.  

   Во исполнение Приказа Минобрнауки от 07.06.2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 года № 1089» из компонента образовательной 

организации использован 1 час на изучение учебного предмета «Астрономия» в 

10 классе.  

   Компонент образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год 

формировался с учётом запроса обучающихся и родителей.  

   Представленные занятия по выбору включают в себя достаточно широкий 

диапазон дисциплин, способствующих развитию диалоговой компетентности, 

межкультурного общения, социализации, успешной адаптации выпускника в 

выборе дальнейшего образования и трудовой деятельности. В перечень занятий 

по выбору включены факультативные курсы следующего содержания: 

-образовательная область «Математика» – выбор обучающихся составил 96%   

представлена факультативными курсами, направленными как на закрепление 

знаний обучающихся по предмету, так и на применение полученных знаний в 

нетрадиционных учебных ситуациях, интеграцию с экономическими знаниями, 

решение задач логического и статистического наполнения – «Методы решения 

задач курса планиметрии», «исследование функций элементарными 

средствами», «Задачи с параметрами»; 

-образовательная область «Филология» - по заказу 85% обучающихся 

представлена курсами: «Русское правописание: орфография и пунктуация» и 

«Комплексный анализ текста», которые направлены не только на повышение 

лингвистической грамотности выпускника, но и на расширение представлений 

о языковом пространстве современного россиянина. Перечисленные курсы 

являются предметно-ориентированными, что способствует локализации знаний 

обучающихся в области филологии на данной ступени образования; 

-образовательная область «Обществознание», представленная 

факультативными курсами «Обществознание в вопросах и ответах», «История 

Отечества» удовлетворяет запрос 73% обучающихся.  Курсы расширят знания 

обучающихся, направят процесс формирования представлений у старших 

школьников о социально-культурной картине общества в преломлении 

современной оценки событий прошлого; 

-образовательная область «Естествознание», выбранная 54% обучающихся, 

представлена практико-ориентированными, интегрированными курсами: 

«Решение задач по органической химии», «Решение химических задач», 

«Генетика в задачах», «Как научиться решать задачи», «Энергетика и 

окружающая среда», которые дают возможность формирования у выпускников 

представлений о единой физической картине мира. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 
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   Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

32»  от 30 августа 2018  №216 по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10-11  Русский язык  Контрольная работа  

 Литература Сочинение  

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра  Контрольная работа 

 Геометрия  Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа  

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Технология  Проектная работа  

 МХК Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 

     Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей (законных представителей), образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающих. 

   Школа имеет необходимые кадровые условия, программно-учебно-

методическое и учебно-материальное обеспечение.  

 


