
 

 

РАССМОТРЕНО                                                                             УТВЕРЖДЁН 

Педагогический совет                                                                Приказом директора 

МБОУ «СОШ № 32»                                                                 МБОУ «СОШ № 32» 

протокол №1  от 31 августа 2020 г.                            № 129 от «31» августа 2020г. 

                                                                                        ___________Л.А.Грузинцева 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 32»  

г. Ангарска Иркутской области 

на 2020 - 2021 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 17 мая 2012 года № 413 (10 класс), 

-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 (11 класс),  

-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» (11 класс), 

-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 (10 класс),  

 - 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», 

-Приказом Минобрнауки России 28 декабря 2018 года  

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

- инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году», подготовленным 

министерством образования Иркутской области совместно со службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 08.06.2020 № 

02-55-5277/20. 

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 – 15.40. 

Факультативные занятия начинаются через 40 минут после окончания учебных 

занятий. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

2020 - 2021 учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 26 

мая 2021 года. 

Сроки школьных каникул: 

- осенние каникулы – с 31 октября  по 8 ноября 2020 года (9 дней),  

- зимние каникулы – с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (16 дней), 

- весенние каникулы – с 20 марта по 31 марта  2021года (12 дней). 

 

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. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из федерального, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения (11 

класс), обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений 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 18.05.2020 № 249 «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: 

—формирование устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и 

ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства, 

—завершение формирования у обучающихся средствами культуры, науки, 

искусства, литературы относительно целостной системы знаний, деятельностей 

и представлений о природе, обществе и человеке, 

—развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования, 



—обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в социально 

и личностно значимой деятельности, 

—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 11 класса федерального компонента 

(базовый уровень) в компонент образовательной организации переносится 1 час 

учебного предмета «Мировая художественная культура», так как отсутствует 

учебно-материальное обеспечение. 

   Компонент образовательного учреждения на 2020-2021 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»  в 11 классах – 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 – «Алгебра: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи», «Методы решения задач курса планиметрии»; 

-образовательная область «Филология» в 11 классах - по заказу 85% 

обучающихся представлена курсом: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», который направлен не только на повышение лингвистической 

грамотности выпускника, но и на расширение представлений о языковом 

пространстве современного россиянина. Курс является предметно-

ориентированными, что способствует локализации знаний обучающихся в 

области филологии на данной ступени образования; 

-образовательная область «Обществознание» в 11 классах, представленная 

факультативными курсами «Трудные и дискуссионные вопросы в изучении 

истории», «Человек-общество-мир» 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» в 11 классах, выбранная 54% 

обучающихся, представлена практико-ориентированными, интегрированными 

курсами: «Методы решения физических задач», «Решение химических задач», 

«Генетика в задачах», «Как научиться решать задачи», «Молекулярная 

биология» и «Подготовка к сдаче ЕГЭ по химии», которые дают возможность 



формирования у выпускников представлений о единой физической картине 

мира. 

В 10а классе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений составлена в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и запросами родителей и предусматривает: 

- 1 час в неделю на элективный курс «Психология семейной жизни» с целью 

активизации жизненного самоопределения, развития временной перспективы 

учащихся, формирования личностно значимой позиции по отношению к семье 

и браку, 

- 1 час в неделю на  предмет «Информатика» с целью развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств информационных и 

коммуникационных технологий при изучении различных учебных предметов, 
использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.; 

- 1 час в неделю на предмет «Биология» с целью изучения теоретических и 

прикладных основ общей биологии , возможность познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

   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», утвержденное приказом  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  

 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.  

 


