
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 МБОУ г. Иркутска  СОШ №38   

 2019-2020 учебный год 

 

 

I. Анализ учебного плана 2018-2019 учебного года 

 

Целью  учебного плана 2018-2019 уч. г. являлось: 

 дифференциация и индивидуализация образования на основе вариативности 

образовательных программ; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие у них потребности к 

здоровому образу жизни; 

 формирование у школьников духовности и культуры, гражданского 

самосознания, способности к социализации в современном обществе. 

В 2018-2019 уч. году действовало 4 класса-комплекта: 

2 класса-комплекта универсального типа и два класса профильного обучения 

(11А – экономико-математический, 10А – класс  многопрофильный –  

социально-экономического и физико-математического). 

Инвариантная часть позволила реализовать федеральный и региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта, обеспечить овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом ЗУНов, гарантирующим продолжение 

образования в различных образовательных учреждениях.  

Инвариантная часть учебного плана  выполнена на 100%. 

Часы вариативной части школьного компонента реализованы на 100% в 

соответствии с образовательным спросом учащихся и их родителей.  

Таким образом, учебный план 2018-2019 уч. года позволил сохранить 

преемственность образовательных программ, реализовать задачи школы, способствовал 

полноценному базовому образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план на 2019-2020 учебный год 
 

1. Общие положения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средней общеобразовательной школы №38 на 2019-2020 учебный год 

формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях…»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 



 письмом Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

учебных программ по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 

учреждений»); 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 

03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № 

ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр 

«О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области» (для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по ФК ГОС-2004); 

 Уставом  МБОУ г. Иркутска СОШ №38 и  образовательной программой школы; 

 иными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ОУ. 

 

Учебный план образовательного учреждения обеспечивает реализацию требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (10-11 

классов),  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ  г. Иркутска СОШ №38, 

сформулированными в Уставе МБОУ  г. Иркутска СОШ №38, годовом плане работы ОУ. 

Цели МБОУ г. Иркутска СОШ №38: Обеспечить выпускникам оптимальный 

уровень соответствия достигнутых и запланированных результатов. 

Представленный учебный план позволит обеспечить: 

 реализацию конституционного права обучающихся на получение среднего 

общего образования; 



 освоение субъектами образовательного процесса системы научных знаний и 

умений, активно реализуемых в практической деятельности с целью 

индивидуального развития и общественного прогресса;  

 освоение школьниками национальной культуры через межпредметную 

интеграцию учебных предметов;  

 развитие гражданских качеств  у школьника как основы его личностного и 

жизненного самоопределения;  

 расширить возможности социализации обучающихся через организацию 

профильного обучения.  

 

 

2. Реализация учебного плана 

На уровне среднего общего образования в инварианте предусмотрено 

универсальное (10Б, 11Б классы) и профильное (10А, 11А) содержание образования.  

 

Особенности основного (универсального) учебного плана  

Основной (универсальный) учебный план для 10-11 классов направлен на 

организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Реализации федерального компонента учебного плана: 

 иностранный язык в 10-11 классах представлен английским языком с делением 

(всего 4 группы); 

 образовательная область «Математика» в 10-11 классах представлена модулями 

«Алгебра»  и «Геометрия» (в 10 классе 2 ч. и 2 ч. соответственно, в 11 классе – 3 ч. и 2 ч. 

соответственно). 

Реализации регионального компонента учебного плана: 

 согласно рекомендациям методического письма МКОУ ДПО «ЦИМПО» №267 от 

29.04.2013 г. в 10-ом классе  введен курс «История Сибири с древнейших времен до 

начала XXI века»; 

 в 11-ом классе введен курс по социальной и межкультурной компетенции 

«Психология и выбор профессии».   

Компонент образовательного учреждения учитывает образовательный спрос 

школьников и их родителей.  С целью выполнения государственной программы в 10-ом 

классе введен дополнительный третий час алгебры как предмет обязательного школьного 

компонента. 



Занятия по выбору направлены на расширение и углубление знаний, умений, 

способов деятельности в той или иной образовательной области, что способствует 

углублению знаний учащихся, дальнейшему  самоопределению, подготовке к итоговой 

аттестации. Деление классов на группы не предусмотрено. Курсы выбраны учениками из 

достаточно большого количества предложенных:  

Класс Название факультативов, спецкурсов, 

элективных курсов 

Кол-во 

час/нед 

Образовательная 

область 

   Филология 

10Б В пространстве текста 1 

   

11Б Повторяем русский язык 1 

11Б В мире современной литературы 1 

10Б Практикум по математике 1 Математика и 

информатика    

11А, 11Б Алгебра параметра и модуля 1 

10Б Основы программирования. Алгоритмические 

процессы 
1 

11Б Логические основы ЭВМ 1 

10Б Политология 1 Обществознание 

11А, 11Б Учимся писать эссе (обществознание) 1 

10Б Основы финансовой грамотности 1 

На параллель 

10-ых классов 

Разные способы решения задач по физике 1 Естествознание 

11Б Физика для старшеклассников 1 

На параллель 

10-ых классов 
Решение нестандартных задач по химии 

1 

На параллель 

11-ых классов 
Некоторые вопросы общей химии  

1 

На параллель 

11-ых классов 
Особенности строения и функционирования 

живых организмов 

1 

10А Черчение с элементами компьютерной графики 2 Технология 

 

 

Особенности организации профильного обучения   

Учитывая запросы обучающихся и их родителей (законных представителей),  в 10А 

классе организовано обучение по двум профилям – социально-правовому и 

инофрмационно - технологическому,  в 11А продолжается реализация социально-

экономического и физико - математического профилей.  

Базовые учебные предметы. В 10А классе базовые учебные предметы, у которых 

количество часов, отводимых на изучение предмета, совпадает у обоих профилей, 

учащиеся класса изучают вместе. Это такие учебные предметы, как  русский язык (1 час в 

неделю), литература (3 часа в неделю), английский язык (3 часа в неделю), история (2 часа 

в неделю), география (1 час), физика (2 часа), химия (1 час в неделю), биология (1 час в 



неделю), астрономия (1 час), физическая культура (3 часа в неделю), ОБЖ (1 час в 

неделю).  

В 11А классе на базовом уровне изучаются предметы русский язык, литература, 

английский язык, история, химия, биология, физическая культура, ОБЖ. 

 

Профильные предметы.  

В 10А классе учащиеся группы социально-правового профиля изучают на 

профильном уровне такие предметы как, обществознание (3 часа в неделю), экономика (2 

часа в неделю), право (2 часа в неделю).  Группа учащихся информационно - 

технологического профиля на профильном уровне изучает также такие предметы, как 

информатику (4 часа в неделю), математику (6 часов в неделю).  

Таким образом, при изучении предметов информатика и ИКТ, обществознание, 

право, экономика, математика класс делится на подгруппы. Такая организация обучения 

позволяет реализовать в полной мере каждый профиль, обеспечивает изучение базовых 

предметов, соотнесенных по содержанию с профилем.   

В 11А классе учащиеся обоих профилей изучают на профильном уровне предмет 

математике (алгебра – 5  часа, геометрия – 2 часа в неделю).   

Группа учащихся социально-экономического профиля на профильном уровне 

изучает также такие предметы, как обществознание (3 часа в неделю), экономика (2 часа в 

неделю), право (2 часа в неделю), география (3 часа в неделю). На базовом уровне 

учащиеся данного профиля изучают информатику (1 час в неделю) и физику (2 часа в 

неделю, при этом добавлен 1 час физики из часов компонента образовательной 

организации).  

Группа учащихся физико-математического профиля на профильном уровне кроме 

математики изучает физику (5  часов в неделю) и информатику и ИКТ (4 часа в неделю). 

На базовом уровне учащиеся данного профиля изучают обществознание (2 часа в неделю) 

и географию (1 час в неделю).  

Таким образом, при изучении предметов информатика и ИКТ, обществознание, 

география, физика класс делится на подгруппы. Такая организация обучения позволяет 

реализовать в полной мере каждый профиль, обеспечивает изучение базовых предметов, 

соотнесенных по содержанию с профилем.   

Региональный компонент учебного плана представлен в 10А классе курсом 

«История Сибири с древнейших времен до начала XXI века (согласно рекомендациям 

методического письма МКОУ ДПО «ЦИМПО» №267 от 29.04.2013 г.), в 11А – курсом 

«Психология и выбор профессии». 



Компонент образовательного учреждения учитывает образовательный спрос 

школьников и их родителей, профиль обучения:   

Класс Название факультативов, спецкурсов, 

элективных курсов 

Кол-во 

час/нед 

Образовательная 

область 

10А Практическая стилистика русского языка 1 Филология 

11А За страницами учебника русского языка 1 

10А Проблемные вопросы математики 1 Математика 

11А Алгебра параметра и модуля 1 

11А Учимся писать эссе (обществознание) 1 Обществознание 

10А Черчение с элементами компьютерной 

графики 
2 Технология 

 

3. Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и решением Педагогического совета.  

Промежуточная аттестация может быть проведена с контрольными мероприятиями 

(в устной и письменной форме) и без контрольных мероприятий. 

4. Режим работы 

 

Для реализации учебного плана на 2019-2020 уч. год будет задействовано 46 

кабинетов, из них мастерских - 4, спортивных залов  - 2.   Основная форма организации 

учебных занятий – урок. 

Продолжительность учебного года – 34  учебные недели. Продолжительность 

урока в 10-11 классах – 40 минут. Учебный план 10-11 классов  рассчитан на реализацию 

в течение 6 учебных дней в неделю. 

 

 

Исполнитель: Фирсова Н.Ю., зам. директора по УВР   


