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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общпе положения

учебньй план мБоу <<гимназия м2) разработаrr с целью оргtlнизации
образовательного процесса, реализации Закона РФ Ns273-ФЗ от 29.|2.2012г. коб
образовании в Российской Федерации>> и Закона кБР (об образованииl), Закона КБР ко

языкtlХ ЕародоВ кБР), реz}лизациИ задаЧ модернизации Российского образования,
повышения его доступности, качества, эффективности, уrёта образовательньIх запросов

обуrаrощихся, родителей, ресурсньж возможностей школы.
Учебный план МБОУ кГимназия J\Ъ2> на 20192020 уlебньй год разработаЕ на
основе следующих нормативньIх документов:
закоЕ Российской Федерации <об образоваяии в Российской Федершlии>;
- санитарно-эпидемиологические прtlвила и нормативы СанПиН 2.4.2.282l -l0,
санитарного врача РФ
угверждеНные постановлением Главного государственного
от 291.l2.20l0 г. Nsl 89;
прикЕlз Минобрнауки России от 09.03.2004 г. }lъ1312 кОб угверждении
планов дIя
федера_тrьного базисного уrебного плаЕа и примерньuс уrебньтх
оОщ.оОр*овательньD( у{реждеЕий РФ, реализующих прогрtlп{мы общего

-

-

образовшrия>;

-

прикtВ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. ]ф241 <о внесении изменений в
пл.lны для
фъдеральный базисньй уrебный план и примерные уrебные
обр*о"uraльньIх уIреждений рФ, решизующих програп,rмы общего образования,
}Ф1312 коб
угвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г.
ебньгх
утверждении федерального базисного уrебного плана и примерньтх уT
общего
процрап{мы
рФ,
планов для образоuur.п"""о гФеждений
решизующих
образования>;

-

-

-

-

приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. Ns889 ко внесении изменений в
плzlны дJIя
федеральный базисный уlебньй плtlн и примерные уrебные
образования,
общего
прогрtlNIмы
обр*о"uraльньIХ rIреждений рФ, реrшизующих
РФ от 9 марта 2004г. Nsl312
утвержденные приказом Министерства образования
ооо р".рждении федерального базисного уrебного плана и примерньD( уIебньж
планов л-тlя образовательньD( учреждений рФ, реzшизующих Irроцрtlммы общего
образования>;
приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. Nsl994 <о внесении изменений в
планы дJIJI
фъдераrrьньй базисный уrебньй плzlн и примерные уrебные
обр*оuчr.льньD( уфеждений рФ, речшизующих процрtlп{мы общего образования,
9 марта 2004 г. Jtl312
угвержден""r. ,rрй**ом Министерства образовшrия РФ от
nOO уr".ржденrи федерального базисного уrебного плаЕа и примерньпс уlебньтх
планов для образо"ur.п""uо rIреждений рФ, ре{tлизующих прогрaммы общего
образования>;
письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. Jф ик-1,494ll9 кО введении третьего
часа физической культурьD);
приказ Министерства образоваIIия Российской Федерации от 05_03-2004 г. Ns l089
пЬб у.""рждении Федерального компонента государственньD( образовательных
стандартов начzшьного Ъбщ..о, осЕовного общего и среднего (полного) общего
образовшrия>;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
план и
Z-OOB г. Ns 241 "о внесении изменений в федершrьньй базисньй уlебный
1

-

-

-

-

-

примерные rIебные планы дJuI обрд}овательньIх уIреждеIIий Российской
Федерации, реализующих процраIuмы общего образования, угвержденные
приказом Министерства образовzlния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Jф
1312 кОб утверждении федерального базисного у.rебного плана и примерньж
уrебньп< планов лля образовательньD( учреждений Российской Федерации,
реализующих процраммы общего образованио;
прик.в Министерства образовzlния и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г.
Jt 1994 <О внесении изменений в федеральньй базисньй уrебньй план и
примерные уrебные планы для образовательньfх )ЕIреждений Российской
Федерации, реализующих прогрчll\dмы общего образования, утвержденные
прикЕхtом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Ns
lЗ12>;
приказ Министерства образовzlния Российской Федерации от 31.01.2012 г. Jllb 69
<<О внесении изменений в федера_тlьный компонент государственньIх
образовательньIх стандартов начЕшьного общего, основного общего и среДнеГО
(полного) общего образования, угверждённьй прикtвом Министерства
образованияРоссийской Федерации от 5 марта2004 г. ]ф 1089>;
прикЕlз Министерства образовzlния и науки Российской Федерации от 01.02.2012r.
Ns 74 кО внесении изменений в федершьный базисньй 1"lебньй плtlн и примерЕые
уrебные планы для образовательньгх уIреждений Российской Федер ации,
реtlлизуIощих прогрtlN,Iмы общего образования, утвержденные прикtвом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Ns 1312);
постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации <Об утверждении СанПин 2.4.2.282|,1 0 кСанитарноэпидемиологические требования к условиям и оргzlнизации обуrения в
общеобразовательньгх уIФеждениях) от 29.12.2010 J\Ъ 189, (с измененияМИ ОТ24
декабря 2015 года Nч81);
Приказ Министерства цросвещения, науки и по делап{ молодёжи КБР Jф741 от
13.08.2019г.

Учебньй плая МБОУ <Гимназия Ns2) на 20|912020 уlебный год соответстВУеТ
действующемУ законодаТельствУ Российской Федерации в области образования,
обеспечивает исполнеЕие компонента федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образовшlия. Срок Обl"ления по основной образовательной
програп,rме среднего общего образования составJIяет 2 года.

Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса определена в кzшендарном уlебном
графике МБОУ кГимназия Ns2> на 201912020 учебный год.
гимназия работает в первую смену в режиме 5-дневной учебной недели.
,уrебного года - з4 уrебные недели, без rleтa
Продолжительность
экзаменационного периода (ГИА) в 1l классах.
Продолжительность кzlникул в течение 1"rебного года состtlвляет 28 кzrлендарньж
дней, летом - 14 недель.
Продолжительность урока состЕlвJIяет 45 минут.
Особенности учебного плана среднего общего образования.
Задачи обуrения на данном уровне:
освоение образовательной процрtlп{мы среднего общего образования;

-

2

достижение установленньD( требований к результатам освоения образовательной
програNrмы среднего общего образования, что позволит продолжить обуrение на
уровнях начtшьного, среднего и высшего профессионttльного образования:
_ личностньrх, вкJIючzlющих готовность и способность обуrающихся к сulil,rораЗВИТИЮ,
сформировtшностъ мотивации К обуrению, познzlнию, выбору индивидуальной
образовательной траектории, ценностно-смысловые устЕlновки обуrающихся,
отрzDкЕlюЩие их JIичностные позиции, социttльные компетенции, сформированность основ

-

гражданской идентиЕIности ;
- метzшредметньD(' вкJIючающих освоение Обl^tшощимися универсальньIх УT ебньп<
действий (познавательньD(, реryJIятивньIХ И коммуниКативньтх), обеспе,п,rвающих
овладение ключевыми компетенциями, составJUIющими осIIову р{ениrt )ДМТЬСЯ, И
межпредметные понятия ;
- пред\{етньIх, вкJIючающшх освоение обуrшощимися в ходе изуIения уrебньD( предметов
опыта специфической для дшrной предметной области деятельности по поJгrIению нового
знzlния, его преобразовtlнию и применению, а также системы основопоЛагающиХ
эJIементоВ научногО знания, лежащей в основе современнОЙ Наl"шrой картины мира.
завершающий уровень общего образования,
Среднее общее образован
призвшrный обеспе.п,rть функчионzrльную грЕlпdотность и социt}пьную адtштацию

общественному и граждaнскому сЕlп,{оопределению.
Эффективное достижение yKEц}tlHHbTx целеЙ возможно при введении элективньD( курсов по
выбору, которые явJUIется системой специЕtлизированной подготовки в старших кJIассах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуЕшизацию обуrения и
социализацию обуrаrощихся. Учащиеся 10-11 классов изуиют на выбор следующие
элективные курсы.
Учебные планы l0-1l-x классов имеют следующие особенности:
-федеральный компонент уrебного плана 10-11-х кJIассов нtшравлен на
зu"ер*""ие общеобразовательноЙ подготовки обуrающихся и явJUIются обязательньпrли
длЯ всеХ rищихся. обязателЬнымИ базовьпrли общеобразовательными )цебньпdи
предметап,rИ явJUIютсЯ кРусский язык), <<Литературо>, кИностранньй язык)),
<<МатематИк11>, <<ИсТория), <ФизическЕU{ культурa>, кОБЖ)), а также интегрированные
учебные предI\,Iеты <Обществознание) и кЕстествозЕtlние).
ВместО уrебногО пре,щ{ета <Естествознание) введено три уIебньD( пред\{ета

обуrающихся, содействовать

их

естественнонаучного цикJIа <<Физика>), кХимия>> и кБиология>>.
Интегрированный 1^rебньй предмет кОбществознание) на уровне СРеДНеГО ОбЩеГО
образования вкJIючает разделы кЭкономикa>) и кПраво>, которые преподalются в cocTztBe
даЕного предмета.
учебньй предмет кдстрономия) из)чается в l1 классе 1 час в неделю.
Региональньй (начионально-региональный) компонент представлен уrебньпли
ПРеД\,IеТами <Культура народов кБРD - 1 час в неделю, кРодныпл русским языком)) и
<Родной русской литературой> - по 0,5 часов в недеJIю.
В компонент образовательной оргatнизации входит изуIение второго инострtlнЕого
языка (немецкого) - 1 час в неделю, и элективньIх курсов по выбору:
- кЯ сдам ЕГЭ по русскому языку>
- <Я сдам ЕГЭ по математике)
- кМетоды решения задач по физике>
- кИзбранные вопросы биологии>
- <Трудные и дискуссионные воIIросы истории)
- <Вопросы современного общества>
обязательные уrебные предметы по выбору )ЕаIцихся из
элективные курсы

-

компонента образовательной организации и

направлены на удовлетворение

познавательньD( интересов обуlшощихся в рtlзличньD( сферах человеческой деятельности.

э

Недельный учебный план среднего общего образованшя
в соответствии с Фк гос соо
на20|91202фчебный год

Учебные предметы
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3. Организация промежуточной аттестации обучающихся

ПромежуГочндЯ аттестациЯ проводится на основе <<Положения о формах,
периодичНости И порядке текущегО контроJIя успеваемости и промежуго,пrой аттестации
уIащихся МБОУ <Гимназия Jф2>
ПромежуТоtlнzrЯ атгестациЯ проводитСя в соответствии с Положением о формах,
периодичНости и порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежугочной атгестации
обуrшощихся.
4

освоение образовательной прогрtlп{мы, в том числе отдельной части или всего

объема учебногО предмета, курса, дисципJмны

(модуля) образовательной

сопровождается текущим контролем успеваемости

и

програп{мы,
аттестацией
промежуточной

)цатцихся.

Текущий контроль успеваемости уrащихся это систематическtЦ проверка
уlебньтХ достижений гIащихся, проводимЕrЯ педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной програtrлмой.
Промежуточная аттестация - это устЕlновление уровня достижениrI результатов
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньж
освоения

уrебньrх

образовательной програlrлмой.

Промежуготшtш аттестация в 10-11 классах подраздеJU{ется на поJIугодовую
промежугочную аттестацию, KoTopEUI проводится по кЕDкдому уrебному пред\{ету, курсу,
дисциплине, модулю по итогчlN,I полугодия; а также готовую промежугочную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному ПРеДN,IеТУ, кУрсУ, дисципJIине, модуJIю по
итогtlм у.rебного года.

Сроки

проведения промежуточной

аттестации

опредеJIяются основнои

образовательной програллмой.
ГодоваЯ промежуТоцtаЯ аттестациЯ проводитСя на осноВе результатов поJIугодовьD(
промежугочньIх аттестаций, и представляет собой результат, как среднее арифметическое
результатов полугодовьIх аттестаций.
Государственн:ш итоговzUI аттестация в 11-х KJIaccEtx проводится в соответствии со
сроком и Порялком, установленЕым Министерством образовшrия и науки Российской
Федерации на 201'9 12020 )"rебньй год.
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