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№ раздела Название раздела
Причина изменений в
программы
программе
3.
Организационный раздел
Учебный план
На основании
3.1.
среднего общего
инструктивнообразования
методических
рекомендаций по
организации
образовательной
деятельности при
реализации основных
общеобразовательных
программ среднего
образования в
общеобразовательных
организациях
Оренбургской области в
2018-2019 учебном году в
условиях введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Способ
корректировки
В учебном плане
изменено количество часов в обязательной части и
части формируемой участниками
образовательных
отношений;
обновлен
календарный
учебный график.

3.1 Учебный план основного общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 10-11 классов
МБОУ «Куруильская СОШ»
(6 –дневная неделя)
1.1.Учебный план МБОУ «Куруильская СОШ» на 2018-2019 учебный год разработан на основе:
- Конституция Российской Федерации (1993 г.)
- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
- Устав школы
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38"О внесении изменений в
федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
- приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в ред. приказа
министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742)
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- приказ министерства образования Оренбургской области «О формировании учебных планов
среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2018
учебном году» от 31.07.2018 № 01-21/1451
III уровень обучения охватывает 10-11 классы и является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ III уровня 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 уровне обучения направлен на реализацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и
гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
- 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.

Содержание образования в 10-11 классе
В соответствии с выбором учащихся и родителей в 10-11 классе выстроен учебный план
универсального (непрофильного) обучения.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются: "Русский язык",
"Литература", "Иностранный язык", "История", «Химия»,
«Биология»,
«Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности",
"Обществознание (включая экономику и право)".
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Часы распределены согласно
базисному учебному плану ОУ Оренбургской области. Базовые общеобразовательные
учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Региональный компонент для X класса представлен учебным предметом «Основы
безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю.
Компонент образовательной организации
Для выполнения программы увеличено количество часов на 1 час по учебному предмету
«Химия» (программа курса химии для 8-11 кл. базового уровня образования Новошинская
Н.С.) и предмета «Алгебра» (программа курса алгебры И.И. Зубарева).
В связи с выше изложенным, и на основании социального заказа родителей и учащихся вводятся
элективные курсы:
10 класс:
1.Русский язык – «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час.
«Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» - 1 час.
«Комплексный анализ текста» - 1 час
2. Математика «Тестовые задачи и методы их решения» - 2 часа
3. Биология «К совершенству шаг за шагом» - 1 час
4. Обществознание «Актуальные проблемы и пути их решения» - 1 час
5. Литература «Анализ художественного текста» – 1 час
6. Физика « Методы решения физических задач 10-11 класс» - 1 час
11 класс:
1.Русский язык «Русская словесность» - 2 часа
2. Математика «Практикум решения задач по математике» - 2 часа
3. Биология «решение биологических задач» - 1 час
4. Физика: « Методы решения физических задач 10-11 класс» - 1 час
5. Литература: «Серебряный век: история, искусство, поэзия»» -1 час
6. География «Избранные вопросы географии» – 1 час
7. Обществознание «Актуальные проблемы и пути их решения» - 1
Учащиеся самостоятельно осуществили выбор предметов элективных курсов, необходимых
им для подготовки к ЕГЭ, расширения знаний по предметам, поступлению в ВУЗы.
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
Продолжительность учебного года составляет
- в 10-11 классах – 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);
Согласно приказам УО от 12 мая 2012 г. № 106 «О присвоении общеобразовательному
учреждению статуса «Базовая (сельская) школа», от 14 мая 2012 г. № 110 «О начале работы
ресурсных центров и базовых сельских школ района в рамках сетевого взаимодействия для
учащихся 10 – 11 классов Зиянчуринской микрозоны МБОУ «Куруильская СОШ» предлагает
следующие курсы по выбору.

Предмет
Биология

класс
10

Название курса
«К совершенству
шагом»

Математика

10

«Тестовые задачи и методы их Сапунова О.В
решения»

Русский язык

10

«Русское
правописание: Комиссарова В.М.
орфография и пунктуация»

Обществознание

10

«Актуальные проблемы и пути Давлеткужин Х.Х.
их решения»

шаг

учитель
за Гузенко Н.В.

Обучение организуется в очно-заочной (дистанционной) форме. Очные занятия организуются два
раза в месяц по четвергам. Начало занятий в 16.00.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МБОУ «Куруильская СОШ»
на 2018 – 2019 учебный год
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Базовые учебные предметы
Учебные предметы
Русский язык
Литература

Количество часов в неделю
X класс
XI класс
1
1
3
3

Иностранный язык (английский язык)
Алгебра и начала анализа

3
2

3
2

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание (включая экономику и право)
География

2
1

2
1

Физика

2

2

Астрономия

1

Химия

1

1

Биология

1

1

ОБЖ

1

1

Физическая культура

3

3

Итого

25

26

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)
КОМПОНЕНТ
ОБЖ
1
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Математика

1

1

Химия

1

1

Элективные курсы для учащихся школы:
Русский язык
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
«Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации»
«Комплексный анализ текста»
«Русская словесность»
Математика
«Тестовые задачи и методы их решения»
«Практикум решения задач по математике»
География «Избранные вопросы географии»
Биология «К совершенству шаг за шагом»
«Решение биологических задач»
Физика» Методы решения физических задач 10-11
класс»
Обществознание «Актуальные проблемы и пути их
решения»
Литература «Анализ художественного текста»
«Серебряный век: история, искусство, поэзия»
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
1
1
2
2
2
1
1
1

1
1

1

1

1
37

1
37

37

37

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

10

11

1. Учебные предметы
Русский язык

Контрольная работа МО

Итоговая контрольная работа

Литература

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Иностранный язык (английский Контрольная работа
язык)

Итоговая контрольная работа

Алгебра и начала анализа

Контрольная работа МО

Итоговая контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа МО

Итоговая контрольная работа

Информатика и ИКТ

Контрольная работа

Итоговая контрольная работа

История

Итоговое тестирование

Итоговая контрольная работа

Обществознание (включая
экономику и право)

Контрольная работа

Обществознание

Итоговая контрольная работа

Экономика

Контрольная работа

Право

Итоговая контрольная работа

География

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Физика

Контрольная работа

Итоговое тестирование

Астрономия

Итоговое тестирование

Химия

Контрольная работа

Итоговая контрольная работа

Биология

Контрольная работа

Итоговая контрольная работа

ОБЖ

Контрольная работа

Итоговое тестирование

Физическая культура

Зачет региональный
в сроки МО

Сдача нормативов по
физподготовке

Русский язык

Зачетная работа

Зачетная работа

Математика

Зачетная работа

Зачетная работа

2. Элективные курсы

География

Зачетная работа

Биология

Зачетная работа

Зачетная работа

Физика

Зачетная работа

Зачетная работа

Обществознание

Зачетная работа

Зачетная работа

Литература

Зачетная работа

Зачетная работа

Календарный учебный график
Режим функционирования школы устанавливаются в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка
Начало учебного года - 1 сентября 2018 года.
Продолжительного учебного года
I уровень: 1 класс – по истечении 33 учебных недель
2-4 класс – по истечении 34 учебных недель
II уровень: 5-8 классы – 34 учебных недели
9 класс –не ранее 25 мая
III уровень: 10 классы – 34 учебных недели
11 класс –не ранее 25 мая
Государственные экзамены: 9 классы - до 16 июня
11 классы – до 01 июля
Начало занятий 8ч. 30 мин.
Занятия проводятся в одну смену.

Учебный год состоит из 4 четвертей:
Первая четверть:
01.09.2018 г. –
28 .10.2018г.
Вторая четверть.
07 .11.2018 г. – 28.12.2018 г.
Третья четверть:
10.01.2019 г. – 22 .03.2019 г.
Четвёртая четверть:
01.04.2019 г. – 31.05. 2019 г.
Продолжительность каникул:
Осенние - с
29.10.2018 г. по 06 .11.2018 г.
Зимние - с
29 .12.2018 г. по 09.01.2019 г.
Весенние - с
23. 03.2019 г. по 31.03.2019 г.
Дополнительные каникулы для первого класса - с 11 .02.2019 г. по 17.02.2019 г.
Окончание учебного года:
25 мая 2019 года - для первого класса;
25 мая 2019 года - для 9 класса;
31 мая 2019 года для 2-8, 10 классов;
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-8 классах,
6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах
Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность урока:
1 классы – по 35 минут (сентябрь- декабрь),
по 45 минут (январь- май)
2- 11 классы – 45 минут
Режим учебных занятий:
1-й класс: (сентябрь-декабрь)
Продолжительность перемен:
1 урок: 08.30 – 9.05
20 минут
2 урок: 09.25 – 10.00
30 минут
3 урок: 10.30 – 11.05
30 минут
4 урок: 11.35 – 12.10
1 (январь-май), 2-11 класс:
1 урок: 8.30 – 09.15
10 минут
2 урок: 09.25 – 10.10
20 минут
3 урок: 10.30 – 11.15
20 минут
4 урок: 11.35 – 12.20
10 минут
5урок: 12.30 – 13.15
10 минут
6 урок: 13.25 – 14.10
10 минут
7 урок: 14.20 – 15.05
Организация питания:
Завтрак: 1-5 классы – 10.10- 10.30
6-11 классы – 11.15- 11.35
Обед:

1-11 классы - 13.15

Максимальная нагрузка на неделю:
Классы
Недельная нагрузка в часах
При 6 – дневной неделе
фактически
норма
1
2
3
4

При 5-дневной недели
Фактически
норма
21
23
23
23

21
23
23
23

5
6
7
8
9
10
11

29
30
32
33
36
37
37

Циклограмма работы школы
День
Название
мероприятия
Понедельник
Линейка
Совещание при
директоре
Третий вторник
Сбор советов по
месяца
подготовке
общешкольных дел
Вторая среда
Административное
месяца
совещание
Первый четверг
Совет
месяца
старшеклассников
Последняя пятница Всеобуч
месяца
Один раз в четверть Совет школы
Один раз в четверть Педсовет
Один раз в месяц
МО

29
30
32
33

36
37
37
Начало
мероприятия
8.15
11.15

Продолжительность

14.30

40 мин

15.00

1 час

14.30

40 мин

15.00

1 час

15.00
15.30
14.30

1 час
1час30 мин
40 мин

10 мин
20 мин

II. Периодичность промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии:
- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 58;
- с Уставом школы;
- с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости».
Обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию с 07.05.2018 г по
28.05.2018г.
2-4 классах промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным
планом.
Обучающиеся 5-8,10 классов проходят промежуточную аттестацию с 13.05.2019 г по
29.05.2019 г, в формах, предусмотренных учебным планом
Организация кружковых занятий
Занятия начинаются после 45 минутного перерыва с 13.05 – 20.00 ч. согласно расписанию
кружковой работы
Организация подвоза учащихся ежедневно из сел Аскарово, Бурангулово, Русское
Канчерово.

