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Пояснение к учебному плану.
Общие положения.
Учебный план среднего общего образования фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, по
предметным областям и учебным предметам, определяет
формы промежуточной
аттестации учащихся 10-11 классов.
Учебный план сформирован в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ пунктов 9, 22 статьи 2; подпункта 6
пункта 3; подпункта 1 пункта 6, пункта 7, пункта 9 статьи 28 «Об Образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 07.03.2018 г. № 56-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
004 года№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (в редакции от 01.02.2012 г. № 74).
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта
2004 года №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (в редакции от 07.06.2017 г. № 506)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к
использованию
при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования (в редакции от 05.07.2017 г. № 629).
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года №189 (в редакции от 24.11.2015 г. № 81).
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Иркутска Средняя общеобразовательная школа № 50.
- Образовательной программой среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Иркутска Средняя общеобразовательная
школа №50, утвержденной приказом директора школы от 24.04.2011 № 52/3.
- Программой развития школы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа №50 (на 2018-2023 годы)
«Школа становления личности гражданина России».
Учебный план среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №50 на 20182019 учебный год разработан с учетом преемственности с учебным планом 2017-2018
учебного года.
Структура и содержание учебного плана.
Структура учебного плана среднего общего образования, реализующего ФК ГОС2004 состоит из 3 частей: инвариантная часть учебного плана, региональный компонент
и компонент образовательной организации.
В инвариантной части учебного плана внесены изменения: в 10 классе введен 1 час
учебного предмета «Астрономия». Предметная область Математика представлена

предметами – «Алгебра» и «Геометрия» в количестве 4 часов: «Алгебра» (2 часа);
«Геометрия» (2 часа).
Региональный
компонент
учебного
плана
представлен
предметами
«Иркутсковедение/История Сибири с древнейших времен до начала XXI века» 10 класс
(1 час) и курсом по психологии и межкультурной компетенции «Основы психологии
семейной жизни», 11 класс (1 час).
Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей на образовательные услуги
школы выявил, что 75% учащихся и 67% родителей считают необходимым условием
включение в учебный план школы учебных предметов, факультативов, спецкурсов,
нацеленных на удовлетворение потребностей обучающихся в получении среднего
общего образования;
для их
будущего образовательного и профессионального
самоопределения.
С учетом этого сформирован компонент образовательной организации учебного
плана, который предусматривает:
- преподавание вводимых учебных предметов, направленных на расширение,
углубление и систематизацию знаний по учебным предметам;
- предметы, способствующие успешной социализации старшеклассников.
Спектр предметов на выбор, который предлагается обучающимся по разным
образовательным областям отличается многообразием.
Образовательная область «Филология»:
«Трудные вопросы орфографии» 10-11 класс (1 час), «Беседы о русской стилистике
и культуре речи» 11 класс (1 час), «Тонкости английского языка» 10-11 класс (1 час);
Образовательная область «Математика»: «Задачи с параметрами» 10-11 класс (1
час); «Решение задач повышенного уровня» 10-11 класс (1 час).
Образовательная область «Информатика»: «Многоликая информатика» 10-11 класс
(1 час).
Образовательная область «Обществознание»: «Обществознание. Глобализация в
современном мире» 10 класс – (0,5 час.); «Решение обществоведческих задач» 11 класс
(0.5 часа); «История России в лицах» 11 класс (0,5 час.), «Основные вопросы и проблемы
отечественной истории» 10 класс (0,5 час.)
Образовательная область «Естествознание» «Решение задач по биологии» 10-11
класс (1 час); «Химический практикум» 10 класс (0,5 час.) «Физика в задачах» (0,5 час.)
С целью формирования необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения социальных ролей человека и гражданина в учебный план вводятся такие
курсы, как «Человек в открытом обществе» 10 класс (0,5 час.); «»Удивительный мир
проектов» 10-11 класс (0,5 час.), «Психология и выбор профессии» 11 класс (0,5 час).
Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация.
Освоение образовательной программы (10-11классы ФКГОС 2004) сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. На основании Положения «О формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №50 г. Иркутска №1 от
24.08.2017 г. промежуточная аттестация обучающихся среднего общего образования
проводится по учебным предметам в различных формах, с учетом их специфики.
Промежуточная аттестация 10 - 11 классов
Класс

Предмет

Формы аттестации

Сроки

10 класс

11 класс

История
ОБЖ
Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
Русский язык
Математика

Тест
Комплексная
контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест

20.12.2019 г.
18.12.2018 г
17.05.2019 г.
21.05.2019 г.
21.12.2018 г.г.
24.12..2019 г.
22.04.2019 г.
24.04.2019 г.

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана проводится итоговый
контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочих программ. Формы,
материалы итогового контроля определяет учитель-предметник.

