
Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

МОУ «Тубинская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» среднего общего образования (далее СОО) 

на 2019-2020 учебный год (далее - учебный план) ) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В основе формирования учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. от 07.06.2017г.) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 3 июня 

2008г. №164; от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. №427, от 10 ноября 2011г. 

№2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. №69, от 23 июня 2015г. №609, от 7 

июня 2017г. 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.)  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, 

внесенными в организационный раздел (принята педагогическим советом  30.08.2019г. 

протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №106 от 03.09.2019г.). 

Достижение поставленной цели МОУ «Тубинская СОШ» решает через комплекс 

задач, выделяя в качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 



семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, 

социализации в обществе;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, нравственным основам личности, способности противостоять пагубному влиянию 

негативных явлений. 

В 2019 – 2020 учебном году  на уровне среднего общего образования 

запланировано обучение 2 классов в режиме пятидневной учебной недели, 

продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 недели. В 11 

классе окончание учебного года определяется в зависимости от сроков проведения 

государственной итоговой аттестации.  Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней. 

Учебный план среднего общего образования включает: инвариантную часть 

(обязательные учебные предметы), региональный компонент, представленный курсами 

«История Земли Иркутской» (10 класс) и «Этика и психология семейной жизни» (11 

класс), компонент образовательного учреждения. 

Особенности учебного плана:  

- учебный предмет «Физическая культура» изучается объединено в 10-11 классах в связи с 

небольшим количеством обучающихся в классах (10 человек); 

- учебный предмет «Астрономия» изучается как обязательный курс для 10,11 класса из 

школьного компонента; 

- часы предмета МХК использованы для компонента образовательного учреждения. 

 Часы школьного компонента на уровне среднего общего образования отводятся на 

факультативные курсы, определенные на основе опроса и диагностики профессиональной 

направленности обучающихся, собеседования с родителями. Предлагаемые курсы 

ориентированы на углубленное изучение базовых предметов, подготовку обучающихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации и продолжению обучения в средних и 

высших учебных заведениях, развитие физического, нравственного и психического 

здоровья школьников.  

Соблюдение принципов преемственности и гуманитаризации образования, 

подготовка к успешному прохождению итоговой аттестации школьников, расширение 

кругозора осуществляется через ведение курсов:  

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (10, 11 классы), 

- «Практикум по решению задач» (математика, 11 класс); 

- факультативные курсы предметной области «Обществознание»: «История в лицах» (10 

класс); «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России XX  века» (11 

класс) «Обществознание. От теории к практике» (10,11 классы), «Практическая 

география» (10 класс), которые призваны углубить и расширить знание о языке, обществе 

как системе, повысить уровень устной и письменной речевой культуры школьников, 

практические навыки школьников по предмету «география». 

Факультативный курс  «Школа лидера» (10,11 классы) направлен на формирование 

личности школьника с активной гражданской позицией через деятельностный подход. 

Ключевая задача заключается в том, чтобы помочь растущему человеку войти в мир, 

познать себя, найти в нем свое место, осуществить осознанный выбор социальной роли и 

профессии, реализовать ее в созидательной деятельности.  

Для установления фактического уровня теоретических знаний и умений, 

обучающихся по предметам учебного плана, соотнесения этого уровня с требованиями 

ФКГОС в МОУ «Тубинская СОШ» осуществляется промежуточная аттестация, которая 

является обязательной для обучающихся 10 класса. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, 



и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимися в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, модуль, осваивался обучающимися в 

срок более одной четверти (полугодия). 

 

 

 


