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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Ангарского городского округа 

на 2019-2020 учебный год 
 

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Для разработки учебного плана среднего общего образования использовались 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. 1312» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов и 

организации внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, реализующие ООП, на 2019/2020 учебный год». 

 Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 36», утвержденная 

приказом директора от 26.03.2014 № 79, внесены изменения, приказ от 31.08.2018 

№ 87/1. 

Учебный план образовательного учреждения по перечню предметов и количеству часов, 

выделенных на их обучение, соответствует региональному учебному плану для 

образовательных учреждений Иркутской области в 100% случаев, требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 1178-02) по 

предельно допустимой нагрузке обучающихся.  

Целями  учебного плана учреждения являются: 

    развитие личности обучающегося, формирование его основных компетенций; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;  

 обеспечение вариативности образовательного процесса;  

 сохранение единого образовательного пространства;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

При формировании компонента образовательного учреждения учебного плана изучались 

запросы родителей (законных представителей) и обучающихся.  
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Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, совершенствование основных компетенций, 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 личности и 

профессиональной ориентации. 

Инвариантная часть учебного плана учреждения соответствует региональному  

учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

создает условия для обучения обучающихся в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 Региональный компонент учебного плана учреждения представлен следующими 

учебными курсами: 

 Курсы по изучению историко-культурного наследия области, города, района, 

поселка -  предмет «История Сибири» в  10 классе, призванный углубить знания 

обучающихся об истории родного края. 

 Курс по психологии социальной и межкультурной компетентности «Основы 

психологии семейной жизни», активно востребованный обучающимися и их 

родителями, как необходимым условием социальной адаптации зрелой личности. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

марта 2017 года № ТС-194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономии», исходя 

из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в учреждении, был сформирован компонент образовательного 

учреждения данного учебного плана. Его составляющими стали следующие предметы: 

 - Предмет «Право»  способствующий формированию личности осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Изучение 

предмета «Право» на уровне среднего общего образования дает возможность 

обучающимся в дополнение к предмету «Обществознание» получить необходимые и 

востребованные основы правовой культуры для успешной социализации после окончания 

общеобразовательного учреждения.  

- Астрономия, с целью формирования единой естественнонаучной картины мира, 

становления гражданской позиции и патриотического воспитания выпускников. 

- факультативные курсы «Задачи с параметрами», «Повторение  курса математики в 

формате ЕГЭ», «Исследование функции элементарными средствами» позволят глубже 

изучить курс алгебры за 10 – 11 классы; 

 - факультативы «Искусство устной и письменной речи», «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», «Основы риторики: мысль и слово», «Продвинутый 

английский», будут способствовать успешной подготовке обучающихся к сдаче итогового 

экзамена по русскому, английскому языку и литературе; 

 - факультативные курсы «Компьютерная графика», «Создание школьного сайта в 

интернете» удовлетворит потребности обучающихся в углубленном изучении предмета 

информатики. 

 - факультативы «Мир физики», соответствуют запросу обучающихся по углублению 

предмета физики, как востребованного высшими учебными заведениями при 

поступлении. 

 - факультативные курсы «Обществознание в вопросах и ответах», «Экономика», позволят 

расширить знания детей в области обществознании, сформировать навыки 

проектирования, моделирования. 
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- факультативные курсы «Химия в задачах», «Молекулярная биология и генетика в 

задачах», «История XX века России в лицах» помогут обучающимся успешно 

подготовиться к сдаче единого государственного экзамена по химии, биологии, истории. 

Все факультативные курсы преемственны с учебным планом 2018 – 2019 учебного года. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Для обучающихся 10-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, 

умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания обучающихся. Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе. Формы аттестации школа 

определяет следующие: текущая, промежуточная, итоговая. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 10-11 классах 

по полугодиям. Обучающимся, пропустившим 50 и более процентов учебных занятий 

в течение полугодия, не может быть выставлена удовлетворительная промежуточная 

итоговая оценка. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана. 

  Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 11-х классов.   

ГИА в 11 классе проводится в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Допуск учащихся к государственной итоговой аттестации, сроки ее проведения, 

награждение учащихся проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации общеобразовательных учреждений РФ. (Положение «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ № 36», утверждено 

приказ от 12.09.2017, № 87/2). 

 

 

 

  

 


