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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мирненская средняя общеобразовательная школа».
Учебный план МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019
учебный год составлен в соответствии с
Законом РФ «Об образовании»;
Государственными образовательными стандартами;
Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»,
Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;
СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Федеральными Государственными стандартами
Уставом общеобразовательного учреждения
Программой развития МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Планом работы МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Основополагающим принципом обновления содержания образования являются:
- личностная ориентация содержания, усиление воспитывающего потенциала обучения,
предполагающая развитие творческих способностей учеников;
- доступность и значимость учебного материала для вех групп учащихся;
- гуманизация и культурасообразность содержания, отображение в нем различных
аспектов культуры Алтая;
- приоритет сохранения здоровья учащихся, соответствующего возрастным особенностям
школьников;
- обеспечение практической и профильной направленности содержания деятельности
учащихся.
Учебный план МБОУ « Мирненская средняя общеобразовательная школа» определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время,

необходимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного
образовательного стандартов по классам и образовательным областям.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков.
Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
Учебный план опирается на следующие принципы:
- выполнение Госстандарта по базисным дисциплинам;
- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных для
учащихся направлениях.
Среднее (полное) общее образование
Недельная нагрузка на старшей ступени образования составляет 37 часов.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.
Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее базового
федерального компонента государственного стандарта.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но
минимальный их набор. Обязательными базовыми учебными предметами являются:
«русский язык», «литература», «иностранный язык», «математика», «история»,
«физическая культура», «обществознание», «биология», «физика», «химия», «основы
безопасности жизнедеятельности». Остальные базовые учебные предметы изучаются по
выбору.
Согласно требованию программы к уровню подготовки выпускников средней школы
при изучении предметов русский язык и литература заложена возможность усиления
практической направленности обучения на использование языка в жизненно важных
сферах общения, понимания особенностей родного языка, влияние на него исторических
событий, повышение грамотности. Содержание этих предметов предполагает
формирование навыков правильного и уместного использования языковых средств в
разных условиях общения, то есть навыкам, которыми необходимо владеть каждому
выпускнику. В результате для изучения русского языка добавляются часы к федеральному
компоненту из компонента учебного заведения Базисного учебного плана: в 10 классе на 2
часа; в 11 классе на 3 часа. Для решения этой задачи вводятся учебные предметы
Риторика и Сочинения различных жанров.
Естественно-математическое образование в системе общего среднего образования
занимает одно из ведущих мест, является фундаментом научного миропонимания,
обеспечивает знания основных методов изучения природы. Поэтому часов на изучение
данного модуля недостаточно и требуется дополнительное учебное время при изучении
уроков этого цикла. В связи с этим в школьный учебный план добавляются часы к
федеральному компоненту: математики в 10 классе 1,5 часа, 11 классе 1,5 часа
(Избранные вопросы математики). Информатика и ИКТ в 10 и 11 классах по 1 часу
Физика в задачах в 10, 11 классе по 1 часу, Избранные вопросы физики в 10 классе в
объеме 0,5 часа.
Учебный предмет «География» изучается в XI классе по 1 часу в неделю за счѐт
сокращения на 1 час в X классе.

Учебные предметы «Обществознание» и «Экономика и право» на ступени среднего
(полного) общего образования преподаются как отдельные предметы. На ступени
среднего (полного) общего образования профессиональное обучение заменено предметом
«Технология».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего
(полного) общего образования введен как обязательный. В X классе по окончании
учебного года будут проведены учебные сборы, где обучающиеся изучат основы военной
службы.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической
культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Биологии», «Физике» и «Химии» (во
время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости классов 20 и более человек.
Учебный предмет «Интенсивный русский в вопросах и ответах» изучается как
факультативный курс, проводится во внеурочное время и нацелен на формирование у
учащихся навыка осознанного грамотного письма, представления о синтаксической основе
современного русского языка во всех еѐ особенностях.
Учебный предмет «Комплексный анализ текста» изучается как факультативный курс,
проводится во внеурочное время и введен по просьбе учащихся и их родителей для более
качественной подготовке к ЕГЭ.
Учебный предмет «Приѐмы решения иррациональных и логарифмических уравнений»
изучается как факультативный курс, проводится во внеурочное время и вводится с целью
расширения знаний обучающихся по данной теме, формирования их математического
мировоззрения.
Учебный предмет «Уравнения и неравенства» изучается как факультативный курс,
проводится во внеурочное время и введен по просьбе учащихся и их родителей для более
качественной подготовке к ЕГЭ.
Недельная нагрузка на старшей ступени образования составляет 37 часов.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.
Учебный план среднего(полного) образования (10-11 классы)
В МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
МХК
Технология
Физическая культура
ОБЖ

10
1
3
3
4,5*
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3*
1*

11
1
3
3
4,5*
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3*
1*

Астрономия
ИТОГО
Компонент образовательного заведения
Вариативная
Риторика
часть
Избранные вопросы математики
Право
Физика в задачах
Избранные вопросы физики
Государство и власть
Сочинения различных жанров
Интенсивный русский в вопросах и
ответах
Приѐмы решения иррациональных и
логарифмических уравнений
Комплексный анализ текста
Уравнения и неравенства
ИТОГО

0,5
28
9
2
1,5
1
1
0,5
1

1
28,5
8,5
2
1,5
1
1

1
1
1

37

1
1
37

*из компонента образовательного учреждения, на основании авторской программы
*А.Г.Мордкович, Т.А. Бурмистрова Математика 10, 11 классы по 0,5 часа,
М.Просвещение, 2011
*А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников программа по ОБЖ 10-11 классы, М.Просвещение, 2007
по 1 часу.
*Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»

Промежуточная аттестация
Освоением основной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объѐма учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация подразделяется на
полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому предмету по итогам учебного года. В 10-11 классах промежуточная
аттестация осуществляется за каждое полугодие. Отметка при полугодовой аттестации
выставляется на основании отметок, полученных обучающимися при текущем контроле за
соответствующий период.
Полугодовые отметки определяются как средний балл отметок за соответствующий
период обучения.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих результатов.
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического
округления.

