


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

уровня среднее общее образование 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» (МБОУ «СОШ № 

30») на 2018 - 2019 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в   

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012   № 69 «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 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г.  № 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 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.06.2017 ТС-194/08 

«Об организации учебного предмета «Астрономия»»; 

 Письма министерства образования Иркутской области от 22.06.2017 № 

02-55-4089/17 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»»; 

 Методические рекомендации по ведению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 (ред. 

от 08.06.2015) "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 



 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

 Письмо министерства образования Иркутской области, 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 2016-2017 учебный год»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 30» (утвержденного приказом Управления 

образования администрации Ангарского городского округа от 15.12.2015 

№ 1006); 

 Лицензия МБОУ «СОШ № 30» 38Л01 № 0003495 от 15.04.2016, на право 

ведения образовательной деятельности; 

 Свидетельство МБОУ «СОШ № 30» о государственной аккредитации 

38А01 № 0000485 от 19.12.2013; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 30» на 2018 - 2020 учебный год. 

Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются МБОУ «СОШ № 30» самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, Уставом МБОУ «СОШ № 30», правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе.  

Учебный год делится на полугодия, по итогам которых в 10-11 классах 

выставляются отметки. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 10-11 классов  

6 дней.  

Начало уроков в 8.20. 

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 40 минут. 

 

Целью учебного плана является:  

реализация в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

 

 

Структура учебного плана: 



 Базовые учебные предметы обеспечивают реализацию 

образовательных стандартов общего образования; 

 Профильные предметы  создают условия для дифференциации 

содержания образования, обеспечивают углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; расширяют возможности их социализации; 

обеспечивают преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

 Региональный компонент общего образования  направлен на изучение 

социально-экономических, природных, культурно-исторических 

особенностей Иркутской области;  

 Компонент образовательного организации обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности, и представлен двумя составляющими: 

 обязательный предмет школьного компонента   

 факультативы, элективные курсы  

 

Среднее общее образование –  завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей содержания образования на формирование социальной 

грамотности и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности. 

Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Иркутской области и службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, с учётом 

условий кадрового, программно-учебно-методического и учебно-

материального обеспечения.    

В целях удовлетворения заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе открыты: 

профильные 10 «А», 11 «А» классы -  оборонно-спортивные, 10б 

общеобразовательный класс. 

В 2018-2019 учебном году в 10-х классах введен учебный предмет 

«Астрономия», направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законов природы небесных тел и Вселенной 

в целом. 

Региональный компонент включает в себя курс по изучению историко-

культурного наследия области – «История Сибири» (10 «А», 10 «Б» классы) 

и курс «Основы семейной жизни» (11 класс), направленный на 

формирование ценностного отношения к семье, сохранению семейных 

традиций. 

При формировании компонента образовательного учреждения 

учитывались запросы учащихся  и их родителей (законных представителей). 



10 «Б» общеобразовательный класс. 

Образовательная область «Филология» 

Изучение русского языка и литературы ориентировано на  развитие 

умения работать с текстовыми заданиями, с тестами, на творческое, 

личностное изучение произведений, повышение общекультурного уровня 

обучающихся. В 10 классе на занятиях по русскому языку изучаются основы 

делового письма и прочие вопросы будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Школьный компонент  предусматривает спецкурсы «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Литературная Сибирь» (10  

класс). 

Цель курсов: развитие у обучающихся всех видов речевой 

деятельности; развитие способности адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к осознанному выбору профессии, к 

трудовой деятельности; совершенствование общеучебных, 

интеллектуальных, организационных, информационных умений и навыков, 

навыков самоорганизации и саморазвития; приобщение к богатству 

отечественной и зарубежной культуры; повышение качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Образовательная область «Математика» представлена курсом «Задачи 

с параметрами» (10 класс). 

Цель курса: развитие математического стиля мышления, определенных 

интеллектуальных навыков.  

Образовательная область «Обществознание» 

Учитывая запросы учащихся по подготовке к обществознанию, в 

учебный план введен курс «Обществознание в вопросах и ответах» (10 

класс). Данный курс позволит систематизировать знания по 

социокультурной, социополитической, социоэкономической составляющей 

современного мирового процесса. 

Образовательная область «Естествознание» 

Изучение биологии, химии, физики в 10 классах создает условия для 

реализации межпредметных связей, развития научно-теоретического 

познания окружающего мира, взаимно дополняя и развивая теоретические и 

практические знания, умения, навыки. Углубление по  биологии и физике 

реализуется за счет элективных курсов  «Физические задачи. Шаг за шагом», 

«Биология в ЕГЭ». 

Профильные 10 «А», 11 «А» классы -  оборонно-спортивные. 

Анализируя результаты анкетирования родителей на образовательные 

услуги нашего учреждения, выявлено, что  42% родителей считает 

необходимым введение в учебный план предметов оборонно-спортивного 

профиля, с целью формирования у старшеклассников осознанного 

профессионального интереса к профессиям, связанным с работой и службой 

в МЧС, ФСБ, МВД, учреждениях физкультуры и спорта. 

Определяя индивидуальные профессиональные перспективы 

обучающихся выявлено, что 54% подростков хотели бы связать свое будущее 



с работой и службой в МЧС, ФСБ, МВД,  учреждениях физкультуры и 

спорта. 

 Такой интерес к профессиям обусловлен: 

романтикой профессии; 

престижем профессии, которому в последнее время способствуют СМИ; 

твердыми социальными гарантиями; 

повышением статуса среди сверстников, посредством ношения формы, 

наличия звания и т.п. 

В апреле 2018 г. среди обучающихся 9-х классов школы было 

проведено анкетирование по вопросу определения направленности 

профильного обучения в 10 классе. Анализ анкет показал следующее: 

28 обучающихся (62%) предполагают продолжить обучение в 10 классе; 

все обучающиеся, желающие продолжить обучение в 10 классе, 

определились с выбором профиля обучения: 

24 человека (80%) выбрали оборонно-спортивный профиль;  

2 человека (0,6%) выбрали универсальный профиль; 

по 1 (по 0,3%) – химико-биологический, социально-гуманитарный профиль. 

Таким образом, наиболее востребован оборонно-спортивный профиль 

в 2018-2019 учебном году. 

В учебный план оборонно-спортивного профиля включены учебные 

предметы: 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» в количестве 2-х часов и 

спецкурс «Оказание первой доврачебной помощи», дополняющий 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

 «Физическая культура» в количестве 4-х часов и спецкурс «Строевая 

подготовка», дополняющий учебный предмет «Физическая культура»; 

 Элективный курс «Начальная военная подготовка» направлен на 

формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы и 

обучения в военных учебных заведениях; воспитание патриотизма, 

уважения к историческому и культурному прошлому России и 

Вооруженных Сил; практико-ориентированное изучение основ военной 

службы, огневой, тактической, топографической, строевой и 

медицинской подготовки. 

Образовательная область «Математика» представлена курсом «Задачи 

с параметрами» (10 «А», 11 «А» класс) с целью развития математического 

стиля мышления, определенных интеллектуальных навыков. 

Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую.  
При проведении учебных предметов «Информатика» (10 «А»,11 «А» 

класс), «Иностранный язык» (английский язык) (10 «А»,11 «А»), 



«Физическая культура»  (10-11 класс), элективные курсы, направленные на 

реализацию профиля  деление осуществляется в 10-11 классе. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

актом общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 30» «Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся» согласованном на 

педагогическом совете, протокол № 14 от 21.05.2014, утвержденным 

приказом директора   № 96/1 от 27.05.2014. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций в 10-11 классах – 

полугодия.  

Текущему контролю успеваемости подлежат все учащиеся 10-11-х 

классов. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (сочинение, контрольная работа, зачет, тестирование и др.) 

определяется учителем-предметником с учетом специфики предмета, уровня 

подготовки и степени познавательного интереса учащихся к предмету.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов: 

сочинение, контрольное сочинение (литература); 

комплексная контрольная работа (алгебра, геометрия, физика, химия); 

итоговая контрольная работа (алгебра, геометрия, география, биология, 

физика химия);  

тестирование (русский язык, литература, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, ОБЖ). 

         Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). 

 

Учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 

материально-техническими ресурсами и предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть 

целей программы развития школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


