
Пояснительная записка к учебному плану  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

на 2019-2020 учебный год. 

Среднее общее образование. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №15» на 2019-2020 учебный год определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность, распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы про-

межуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

-Федерального Закона от 29 декабря  2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации»;  

-Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089);  

-Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312);  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089». 

 При формировании учебного плана основного общего образования Муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» на 2019-2020 учебный год учитывались методические рекомендации, опубликован-

ные в письмах министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области: 

 -Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194\08" 

Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

-Письма МО Иркутской области и службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 22.07. 2016г. № 55-37-7456/16 «Рекомендации по 

формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный 

год» 

-Письма МО Иркутской области от 22.06. 2017г. № 02-55- 4089 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

-Лицензией, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области (дата выдачи 16 мая 2016 г., серия 38Л01 № 0003552, регистрационный 

№ 9253); 

-Свидетельством о государственной аккредитации, выданном Службой по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области (дата выдачи 26 декабря 2013 г., се-

рия 38А01 № 0000522, регистрационный № 2421, срок действия свидетельства до 

26.12.2025); 



-Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 15», утвержденным приказом Управления образования 

администрации Ангарского муниципального образования от 15.12.2015 № 996; 

Основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 15» на 2011-2020 учебные года 

(утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 21.12.2011 № 263-2). 

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего обра-

зования МБОУ «СОШ № 15». утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ №15» 

№302 от 01.09.2011г. 

Учебный план СОШ №15  направлен на решение основных задач деятельности 

школы: создание достаточных и необходимых образовательных условий для удовлетворе-

ния потребностей участников образовательных отношений в качественном образовании, 

обеспечивающем социальные ожидания выпускников. 

Школа является общеобразовательной организацией, дающей начальное общее, ос-

новное общее и среднее общее образование.  

Учебный план основного общего образования является неотъемлемой частью (раз-

делом) основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№ 15». 

В 2019-2020 учебном году открыто: 

 общеобразовательных – 2 класса (10, 11 классы); 

 профильных:социально-гуманитарный – 2 класса (10 класс,11 класс). 

 В целях удовлетворения заказа обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) в школе реализуется профильное обучение: 

 Профильный 10 класс (социально-гуманитарный профиль), в котором осу-

ществляется преподавание на профильном уровне русского языка, литера-

туры, истории, обществознания, право.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год уровня среднего общего образования ( 10-

11 классы) составлен на основе ФГОС СОО в связи с внесением школы в число пилотных 

площадок по опережающему введению ФГОС СОО (Приказом ГАУ ДПО ИРО «О при-

своении статуса педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО» от 23.03.2016 № 23 по 

направлению «Пилотная площадка по реализации ФГОС общего образования»). 

 Учебный план для классов, реализующих ФГОС среднего общего образования, со-

стоит из инвариантной части и компонента образовательной организации. 

  Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей в соответствии с государственными образовательными стандартами средне-

го общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 Структура учебного плана (10-11 классы) представлена федеральным (инвариант-

ная часть), частью формируемая за счет участников образовательных отношений. В 10 кл( 

универсальный ) добавлены часы на углубленное изучение русского языка и литературы 

за счет часов ,формируемых участниками образовательных отношений. Инвариантная 

часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент государственного об-

разовательного пространства , что гарантирует овладение выпускниками школы необхо-

димым минимумом знаний, умений и навыков по всем образовательным предметам на 

уровне государственных образовательных стандартов и обеспечивает возможности про-

должения образования.  

Образовательные области инвариантной части учебного плана (10-11 классов) 

среднего общего образования обеспечиваются в полном объѐме.  

  



 Инвариантная часть учебного плана усилена часами компонента образовательной 

организации: 

 Информатика (1 час в 10 классе (социально-гуманитарный профиль)) для 

формирования компьютерной грамотности, освоения информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения. 

 Астрономия (1 час во втором полугодии в 10 классе и 1 час в первом полуго-

дии 11 класс (общеобразовательный, социально-гуманитарный)) содержание 

которого, направлено на изучение достижений современной науки и техни-

ки, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фун-

даментальных законах природы небесных тел. 

 В компонент образовательного учреждения учебного  плана включены факульта-

тивные и элективные курсы с учѐтом  запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на расширение и углубление знаний по предметам социально-

гуманитарной 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  зорко-

сти и речеведческих навыков, как в устной, так и в письменной речи;  

 «Алгебра плюс», 11-10 класс - с целью не только углубления и расширения 

знаний математики, но и  применения их в области экономики, моделирова-

ния, строительства; 

-«Основы финансовой грамотности», 11 классы (универсальный,социально-

гуманитарный профиль ) - предоставляют возможность обучающимся не только 

углубить знания по экономике но и сформировать у учащихся комплексное пред-

ставления:- о месте человека как потребителя в экономической и социальной си-

стеме общества;- об источниках финансовой информации;- о способах решения 

экономических в том числе финансовых проблем;- о роли и функционировании си-

стемы защиты прав потребителей. 

  «Человек и его здоровье», 11 класс (общеобразовательный) -  с целью 

формирования здорового образа жизни в целях сохранения психическо-

го, физического и нравственного здоровья человека; 

 

 Элективные и факультативные курсы «Русское правописание: орфография и пунк-

туация», «Алгебра плюс» включены в учебный план как продолжение курсов, начатых 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, рус-

скому языку в 11 классах для устранения пробелов в знаниях слабых учеников  

Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год обеспечи-

вает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, уста-

новленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных поста-

новлением 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. № 272-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся МБОУ «СОШ №15» (утверждено  приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 

31.08.2017 № 220/1) в учебном плане среднего общего образования определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Класс Предмет Форма контроля Периодичность  



10 класс 

 

Алгебра, геометрия Тест в формате ЕГЭ, кон-

трольная работа 

Декабрь, апрель 

Русский язык Контрольная работа в фор-

мате ЕГЭ 

Декабрь, апрель 

История  Тест  апрель 

Информатика  Тест  Декабрь 

Химия  Тест  Декабрь 

География  Тест  апрель 

Литература  Тест  апрель 

Иностранный язык Контрольная работа  апрель 

Биология  Тест  апрель 

Физика  Тест  апрель 

Химия   Тест  апрель 

ОБЖ Тест  апрель 

Обществознание  Тест  апрель 

Право  Тест  апрель 

11 класс 

 

Алгебра, геометрия Тест в формате ЕГЭ, кон-

трольная работа 

Декабрь, апрель 

Русский язык Контрольная работа в фор-

мате ЕГЭ 

Декабрь, апрель 

История  Тест  апрель 

Информатика  Тест  Декабрь 

Химия  Тест  Декабрь 

География  Тест  апрель 

Литература  Тест  апрель 

Иностранный язык Контрольная работа  в 

формате ЕГЭ 

апрель 

Биология  Тест  в формате ЕГЭ апрель 

Физика  Тест   в формате ЕГЭ апрель 

Химия   Тест  в формате ЕГЭ апрель 

ОБЖ Тест   в формате ЕГЭ апрель 

Обществознание  Тест  в формате ЕГЭ апрель 

 

Для обучающихся 10-11 общеобразовательных классов устанавливается - 6-

дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11 классов при получении 

среднего общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — с 26.05.19 г. по 31.08.20 г. В 11 классе с 25.05.20 начинается период Госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техническими ре-

сурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучаю-

щимися, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познава-

тельные интересы обучающихся.  

 


