
Пояснительная записка к учебному плану  

 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2.  Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г 1401-З N 359-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)». 

3. Приказ Минобразрования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями.  

4. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями.  

5. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 №373 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики 

Саха(Якутия), реализующих программы общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями.  

7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хайырская 

средняя общеобразовательная школа имени В.И.Барабанского». 

 

 

Общеобразовательная программа среднего  общего образования. 

(10-11) класс. 

    Учебный план для 10 -11 классов ориентирован на двулетний нормативный срок 

освоения государственной образовательной программы среднего (полного) общего   

образования, составлен по БУП Республики Саха (Якутия) от 2005 года. Учебный план 

предусматривает работу в режиме 6-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного 

года:  Х-ХI классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.  

Распределение часов  компонента образовательного учреждения: 

 «Астрономия»- 10-11 классы, «Родной  язык» - 10-11класс, ОВС 10-11 классы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

 -годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:  

- формы письменной проверки: Письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий) в форме: домашних, проверочных, 
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лабораторных, практических, контрольных, творческих работ; письменных отчетов о 

наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

- формы устной проверки: Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

 - проверка с использованием электронных систем тестирования «Знак», иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. При проведении контроля качества освоения содержания 

учебных программ обучающихся могут использоваться иные информационно-

коммуникационные технологии.  

 При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах 

по учебному предмету. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по технологии (5 - 11 классы) осуществляется деление классов на 

две группы. 

В сетке часов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  не увеличена, а 

включены часы внеаудиторных, элективных, консультаций. Допустимая аудиторная 

недельная нагрузка остается, обучающиеся  посещают по выбору внеаудиторные часы, что 

не превышает максимальный объем учебной нагрузки. 

Введение данного учебного плана сохраняет федеральный (базовый уровень инвариантной 

и вариативной частей), региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения не перегружает учащихся и предполагает решение основных целей: 

1. Осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования.  

2. Дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии. 

3. Создает условия для выбора учащимися определенных предметов для 

изучения с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

4. Выполняет рекомендации по профилизации образования основной ступени 

посредством изучения отдельных предметов: расширение базы дополнительного 

образования за счет введения вариативной части учебного плана, часов регионального 

компонента и компонента ОУ, внеаудиторных часов, что позволяет значительно повысить 

познавательный интерес учащихся, дает возможность углубить знание по отдельным 

предметам, сделать обучение целенаправленным и профориентированным. 


