ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год
Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» на 20162017 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.28);
 Приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования"
 Приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 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 5 марта 2004 г. № 1089»;
 Приказом Минобрнауки России от 19.12.12 № 1067 г. «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;
 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программа начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015));
 Лицензией, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области (дата выдачи 16 мая 2016 г., серия 38Л01 № 0003552,
регистрационный № 9253);



Свидетельством о государственной аккредитации, выданном Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (дата выдачи
26 декабря 2013 г., серия 38А01 № 0000522, регистрационный № 2421, срок
действия свидетельства до 26.12.2025);
 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15», утвержденным приказом
Управления образования администрации Ангарского муниципального
образования от 15.12.2015 № 996;
 Основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 15» на 2011-2018
учебные года (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от
21.12.2011 № 263-2).
При формировании учебного плана основного общего образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 15» на 2017-2018 учебный год учитывались методические
рекомендации, опубликованные в письмах министерства
образования
Иркутской
области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от
22.07.2016 № 55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана
внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 20162017 учебный год», от 12.08.2016 № 55-37-8424/16 «О формировании учебного плана»,
от 09.06.2017 № 02-55-3785/17 «О формировании учебного плана, плана внеурочной
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2017-2018 учебный
год», от 22.06.2017 № 02-55-4089/17 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия».
Школа является общеобразовательной организацией, дающей начальное общее,
основное общее и среднее общее образование.
В 2017-2018 учебном году открыто 3 класс-комплекта, из них:
 общеобразовательных – 2 класс-комплект (10, 11 классы);
 профильных: социально-гуманитарный – 1 класс-комплект (10 класс).
В целях удовлетворения заказа обучающихся и их родителей (законных
представителей) в школе реализуется профильное обучение:
 Профильный 10 класс (социально-гуманитарный профиль), в котором
осуществляется преподавание на профильном уровне русского языка,
литературы, истории, обществознания, право.
Учебный план среднего общего образования является неотъемлемой частью
(разделом) основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 15» на 2011-2018
учебные года.
Учебный план, реализующий образовательную программу среднего общего
образования (10-11 классы), сформирован на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования с учетом федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов методических рекомендаций
(письмо министерства
образования
Иркутской области и Службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-7456/16, № 75-371405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности
образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»).
Задачами среднего общего образования, регламентированными Уставом школы,
являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы
по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей их личности.
Среднее общее образование – основа для получения среднего профессионального и
высшего образования.

Структура учебного плана (10-11 классы) представлена федеральным
(инвариантная часть), региональным компонентами и компонентом образовательной
организации. Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
компонент государственного образовательного пространства Российской Федерации, что
гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и
навыков по всем образовательным предметам на уровне государственных
образовательных стандартов и обеспечивает возможности продолжения образования.
Образовательные области инвариантной части учебного плана (10-11 классов)
среднего общего образования обеспечиваются в полном объёме.
Предметы и курсы регионального компонента содержания общего образования
учебного плана направлены на формирование основ психологии семейной жизни,
изучение истории Иркутской области, социализацию выпускников.
Региональный компонент учебного плана представлен следующими учебными
предметами:
 Основы психологии семейной жизни – 1 ч в 11 классе;
 История земли Иркутской - 1 ч в 10 классе.
Инвариантная часть учебного плана усилена часами компонента образовательной
организации:
 Информатика (1 час в 10 классе (социально-гуманитарный профиль)) для
формирования компьютерной грамотности, освоения информационнокоммуникационных технологий для дальнейшего их применения.
 Астрономия (1 час во втором полугодии в 10 классе (общеобразовательный,
социально-гуманитарный)) содержание которого, направлено на изучение
достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о
методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы
небесных тел.
В компонент образовательного учреждения учебного
плана включены
факультативные и элективные курсы с учётом запроса обучающихся и их родителей
(законных представителей) на расширение и углубление знаний по предметам социальногуманитарной и физико-математической направленности в 10-11 (общеобразовательных)
классах; социально-гуманитарной направленности в 10 классе:
 «Русское правописание: орфография и пунктуация», 11 класс - с целью
углубления знаний в области филологии, развития орфографической
зоркости и речеведческих навыков, как в устной, так и в письменной речи;
 «Алгебра плюс», 11 класс - с целью не только углубления и расширения
знаний математики, но и
применения их в области экономики,
моделирования, строительства;
 «Методы решения физических задач», 10-11 классы (общеобразовательные)
- предоставляют возможность обучающимся не только углубить знания по
физике, но и удовлетворить индивидуальный интерес к изучению
практических приложений физики в процессе познавательной и творческой
деятельности при проведении самостоятельных исследований;
 «Человек – общество – мир», 10 класс (общеобразовательный, социальногуманитарный) - с целью выработки у обучающихся способности
самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющемся мире, находить в
нем свое место;
 «Человек и его здоровье», 10-11 классы (общеобразовательные) - с целью
формирования здорового образа жизни в целях сохранения психического,
физического и нравственного здоровья человека;
 «Химия в задачах и уравнениях», 10-11 классы (общеобразовательные) - с
целью формирования у обучающихся систематического подхода к решению

задач повышенного уровня сложности, рассмотрению химических
процессов;
 «Психология», 10 класс (социально-гуманитарный) - с целью формирования
практически ориентированных знаний и навыков в области осуществления
психологической поддержки.
Элективные и факультативные курсы «Русское правописание: орфография и
пунктуация», «Алгебра плюс» включены в учебный план как продолжение курсов,
начатых в 10 классе в 2016-2017 учебном году в условиях реализации профильной
направленности.
Компонент образовательного учреждения учебного плана реализуется не только
факультативными курсами, но и индивидуальными консультациями по математике,
русскому языку в 10-11 классах для устранения пробелов в знаниях слабых учеников и
подготовки обучающихся к олимпиадам, государственной итоговой аттестации.
Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015).
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МБОУ «СОШ №15» (утверждено приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от
02.12.2013 № 229) в учебном плане среднего общего образования определены формы
промежуточной аттестации обучающихся:
Класс
10 класс

Предмет
Алгебра, геометрия
Русский язык

11 класс

История
Информатика
Химия
География
Литература
Иностранный язык
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Обществознание
Право
Алгебра, геометрия
Русский язык
История
Информатика
Химия
География

Форма контроля
Тест в формате ЕГЭ,
контрольная работа
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест в формате ЕГЭ,
контрольная работа
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Тест
Тест
Тест
Тест

Периодичность
Декабрь, май
Декабрь, май
Май
Декабрь
Декабрь
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Декабрь, май
Декабрь, май
Май
Декабрь
Декабрь
Май

Литература
Иностранный язык
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Обществознание

Тест
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест

Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

Для обучающихся 10-11 общеобразовательных классов устанавливается 5-дневная
учебная неделя, для обучающихся 10 социально-гуманитарного класса - 6-дневная
учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования
составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом — с 26.05.18 г. по 31.08.18 г. В 11 классе с 26.05.18 начинается период
Государственной итоговой аттестации.
Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут.
Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техническими
ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования всеми
обучающимися, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.

