


П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А
к учебному плану Мухамедьяровской средней общеобразовательной шко-

лы, обеспеченному массовым программно-методическим комплексом
2019-2020 уч.г.

1.1Учебный план МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» на 2019-2020 учебный год сфор-
мирован  в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования»;

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях»;

приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования»;

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования»;

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов».

приказом  министерства образования Оренбургской области от  18.07.2019 № 01-
21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в образова-
тельных организациях  Оренбургской области в 2019 - 2020 учебном году»

Уставом школы
Образовательной  программой среднего (полного) общего образования МБОУ «Му-

хамедьяровская СОШ»

1.2. Учебный план является нормативным документом, в нем:
- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предме-
тов.
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 10-11 классов при 6-ти днев-
ной учебной неделе.
- сохранены линии преемственности и непрерывности по уровням общего образования с
учебным планом на 2019 – 2020 учебный год.
- сохранены все предметные области, и учебные предметы инвариантной части областного
базисного учебного плана.
- удовлетворены образовательные запросы обучающихся, родителей (законных представите-
лей) при формировании вариативной части учебного плана.

1.3. Учебный план строится на следующих ведущих идеях:



- Образование в школе должно обеспечивать готовность личности к саморазвитию и само-
сознанию, к самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности и
способность личности к выбору сферы профессиональной деятельности.
- Достижение определенного уровня образованности, основывается на изучении предметов,
установленных учебным планом, участием школьников во внеурочной деятельности. Но-
менклатура учебных предметов определяется трудовой, общественно-политической, куль-
турно-досуговой, семейно-бытовой, образовательной сферами, которые рассматриваются
как основные направления, обязательные для изучения на всех ступенях школьного образо-
вания.
- Учебный план призван обеспечивать выполнение Закона «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Учебный план МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» на 2019 - 2020 учебный  год со-
ставлен в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и государственными програм-
мами по учебным предметам. Преподавание учебных предметов (число часов) соответствует
выбранным программам и учебникам, указанным в программно-методическом обеспечении
учебного плана.

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государст-
венные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня об-

разования, возможность формирования образовательных программ различных уровня слож-
ности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучаю-
щихся;
       4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обяза-
тельных требований к условиям реализации основных образовательных программ и резуль-
татам их освоения.
Введение данного учебного плана предполагает:

1. Удовлетворение образовательных задач и потребностей учащихся и родителей (закон-
ных представителей).

2. Повышение качества ЗУН учащихся.
3. Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития

III ступень обучения охватывает 10 - 11 классы и является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению.
     Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широки-
ми и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-
щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребно-
стями;
- расширение возможностей социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования.
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.

Продолжительность учебного года составляет
- в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель (не  учитывается летний  экзаменационный
период и проведение учебных сборов для юношей 10 класса согласно распоряжению главы
муниципального образования и приказа управления образования).
 Продолжительность урока составляет:



В соответствии с пп.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10    для 10 - 11 классов –  45 минут.
 Продолжительность учебной недели составляет:

- в 10 – 11 классах - 6 учебных дней.
Содержание образования

10-11 класс
       В соответствии с выбором учащихся  и их родителей (10 класс, протокол родительского
собрания №1 от 16 августа 2019г.)  в 10-11 классах был выстроен учебный
план    универсального (непрофильного) обучения.
      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта об-
разования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы шко-
лы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы учащихся.

Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью. Часы распределе-
ны согласно базисному учебному плану ОУ Оренбургской области. Базовые общеобразо-
вательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направлен-
ные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

Региональный компонент для X класса представлен учебным предметом «Основы
безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю.
        10 -11 классы  Компонент образовательной организации

Для выполнения программы увеличено количество часов  на 1 час по учебному пред-
мету «Химия» (программа курса химии для 8-11 кл. базового уровня образования
О.С.Габриеляна) и предмета «Геометрия» ( программа курса геометрии Атанасян Л.С.).

В связи с выше изложенным, и на основании социального заказа родителей и учащих-
ся  вводятся элективные курсы:
10 класс
«Русское правописание: орфография и пунктуация» 2

 «Жизнь растений» 1

 «Право. Основы правовой культуры» 1

«Математические основы информатики» 1

«Эссе как жанр литературного произведения и вид твор-
ческой работы»

1

«Химия жизни» 1

«В мире закономерных случайностей» 1

 Учащиеся самостоятельно осуществили выбор предметов элективных курсов, необходи-
мых им для подготовки к ЕГЭ, расширения знаний по предметам, поступлению в ВУЗы.
11класс
      В связи с выше изложенным, и на основании социального заказа родителей и учащихся
(протокол родительского собрания №1 от 16 августа 2019г.) за счет часов школьного компо-
нента вводятся элективные курсы:
«Слово-образ-смысл:филологический анализ
литературного произведения»

2

«Эволюция систем органов животных» 1
«Химическая экология» 1
«Методы решения физических задач» 1
«Математические основы информатики» 1
«Право. Основы правовой культуры» 1
«В мире закономерных случайностей» 1
     Выбор учащимися элективных курсов осуществляется на основании социального заказа
родителей и учащихся с  учетом личных интересов и склонностей.



Система оценивания и контроль усвоения знаний учащихся
1.     Основная цель введения системы оценивания учебных достижений учащихся – дать
адекватную информацию об учебных достижениях, стимулировать у учащихся активность в
обучении, а также обеспечить эффективность комплексной оценки их учебных достижений
и способности самостоятельно использовать эту совокупность качеств.
2.     Для обеспечения всех видов контроля учебных достижений учащихся очной и домаш-
ней форм обучения, отметки выставляются по 5-балльной системе согласно следующей таб-
лице эквивалента усвоенных знаний:
·        90 – 100% - оценивается отметкой «5» (отлично);
·        70 – 89% - оценивается отметкой «4» (хорошо);
·        50 – 69% - оценивается отметкой «3» (удовлетворительно);
·        менее 50% - оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно).
3.    Указанная система оценивания применяется ко всем видам и формам контроля, реали-
зуемого в учебном учреждении: вводный, текущий, промежуточный, административный, пе-
реводной и итоговый контроль, а также в урочной деятельности педагога и учащегося.
4.    Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими организа-
циями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих организаций.
5.   Полученные отметки суммируются в течение итогового периода. Итоговым периодом
для 10 - 11классов – полугодие и год. Итоговая отметка является средним арифметическим с
округлением по правилам математики (от 0,5 (включительно) и выше - в сторону увеличения
на 1 балл; до 0,5 – в сторону уменьшения) с опорой на отметки за наиболее значимые формы
проверки знаний (контрольные и другие виды работ по пройденной теме или за учебный пе-
риод).
6.    Уровень достижений учащегося на элективных курсах оценивается в режиме «за-
чет/незачет» по окончании учебного периода и оформляется через соответствующий журнал
согласно следующей таблице эквивалента усвоенных знаний:
- 100 –50% - оценивается отметкой «зачет»;
- 50 – 0% - оценивается отметкой «незачет»;
7.     Все текущие отметки, полученные учащимся, выставляются в классный журнал свое-
временно, в соответствии с датой урока; за письменные проверочные и контрольные работы
– не позднее трех дней от даты проведения работы.

Промежуточная аттестация проводится  по каждому учебному предмету, курсу по ито-
гам учебного года в соответствии:
 - с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1 статья 58
    -  с Уставом школы,
           - с «Положением  о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществле-
нии текущего контроля их успеваемости»
    Промежуточная аттестация проводится в учебное время. В сроки, установленные   кален-
дарным учебным графиком.
Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов (приложение №1)



Учебный  план 10 класса МБОУ «Мухамедьяровская СОШ»
 на 2019 – 2020 учебный год

для универсального обучения
(непрофильное обучение)

Учебные предметы Количество ча-
сов
в неделю

I.Федеральный компонент ( Базовые учебные предметы)
Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
Технология 1
ОБЖ 1
Физическая культура 3
Итого: 26
II. Региональный (национально-региональный) компонент
ОБЖ 1
III.  КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Геометрия 1
Химия 1
ЭК «Эссе как жанр литературного произведения и вид
творческой работы»

1

ЭК «Жизнь растений» 1
 ЭК «Химия жизни» 1
ЭК«Право.Основы правовой культуры» 1
ЭК «Математические основы информатики» 1
ЭК «Русское правописание: орфография и пунктуация» 2
ЭК «В мире закономерных случайностей» 1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной уч.нед.

37



Учебный  план 11 класса МБОУ «Мухамедьяровская СОШ»
 на 2019 – 2020 учебный год

для универсального обучения
(непрофильное обучение)

Учебные предметы Количество часов
в неделю

I.Федеральный компонент ( Базовые учебные предметы)
Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
География 1
Физика 2
Астрономия 1
Химия 1
Биология 1
Технология 1
ОБЖ 1
Физическая культура 3
Итого: 27

II.  КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Геометрия 1
Химия 1
ЭК«Методы решения физических задач» 1
ЭК «Слово-образ-смысл:филологический анализ
литературного произведения»

2

ЭК «Эволюция систем органов животных» 1
ЭК  «Право.Основы правовой культуры» 1
ЭК «Математические основы информатики» 1
ЭК «Химическая экология» 1
ЭК «В мире закономерных случайностей» 1
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной уч.нед.

37



Приложение
Формы промежуточной аттестации     среднее общее образование (10-11 классы)

Учебные предметы X XI
Учебные предметы формы
Русский язык Контрольная работа Контрольная работа
Литература Контрольная работа Контрольная работа
Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа
Математика Контрольная работа Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа
История Контрольная работа Контрольная работа
Обществознание (включая экономику
и право)

Контрольная работа Контрольная работа

География Практическая работа Контрольная работа
Физика Контрольная работа Контрольная работа
Астрономия Контрольная работа
Химия Контрольная работа Контрольная работа
Биология Контрольная работа Контрольная работа
Технология Защита проектов Защита проектов
ОБЖ Практическая работа Контрольная работа
Физическая культура Региональный обяза-

тельный зачет
Сдача нормативов по физ-
подготовке

«Русское правописание: орфография и
пунктуация»  (ЭК)

Зачетная работа

«Жизнь растений» (ЭК) Зачетная работа
ЭК»Слово-образ-смысл:
филологический анализ
литературного произведения»

Зачетная работа

ЭК «Эссе как жанр литературного
произведения и вид творческой рабо-
ты»

Зачетная работа

ЭК«Химия жизни» Зачетная работа
ЭК«Основы правовой культуры» Зачетная работа Зачетная работа

ЭК«Химическая экология» Зачетная работа
ЭК«Математические основы инфор-
матики»

Зачетная работа Зачетная работа

ЭК«Эволюция систем органов живот-
ных»

Зачетная работа

ЭК«Методы решения физических за-
дач»

Зачетная работа

ЭК «В мире закономерных случайно-
стей»

Зачетная работа Зачетная работа
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