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Учебный план на 2018-2019 учебный год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Жемчужненская средняя школа № 1
Начальная школа
Учебный план начального общего образования МБОУ Жемчужненской СШ №1 составлен в
соответствии с документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление 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» (с
последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Жемчужненская СШ № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).
Количество классов-комплектов: 5
1 класс – 1;
2 класс – 1;
3 класс -2;
4 класс – 1.
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей неделе в одну смену.
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные
недели.
Продолжительность уроков:
1 классы – 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие);
2-4 классы – 40 минут.
Учебный план реализуется по программе «Школа России».
Нормативный срок освоения: четыре года.
Начальное общее образование
Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность и
определяет формы промежуточной аттестации учащихся.
Обязательная часть учебного плана (1 класс – 21 час, 2-4 класс-23 часа) определяет состав
обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение.
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Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса
обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том,
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю.
Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе
начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью
обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности
младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
В 1-3 классах изучается по 4 часа в неделю, в 4 классе изучается 3 часа в неделю.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю,
преподается в рамках базового уровня. При проведении учебных занятий по иностранному
языку во 2 и 3 классах (при наполняемости класса более 20 человек), осуществляется
деление на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является
частью единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального
обучения математике направлены на формирование
у младших школьников
элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к
дальнейшему изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет использования
различных программ и интеграции данной предметной области с геометрией и
информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное
его влияние на умственное развитие детей.
На математику отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с
1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и практикоориентированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Его ведение характеризуется важным и необходимым условием
стабильного развития нашего государства с целью личной безопасности каждого ребёнка.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых – 4-ых классах, т.е. преподавание
каждого предмета является непрерывным по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
и характеризуется
следующими особенностями учебного предмета: практикоориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний
полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для
решения технических и технологических задач; применением полученного опыта
практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей.
В 1- 4-х классах предмет изучается 1 час в неделю.
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Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Физическая культура является
необходимым условием воспитания здорового будущего поколения, и имеет большое
значение для развития физического, художественно-эстетического потенциала личности,
формирования творческой активности, а также сохранения здоровья учащихся.
3-й урок физической культуры направлен на укрепление здоровья, формирование
осознанного отношения к здоровому образу жизни, первоначальные умения
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки
здорового и безопасного образа жизни.
В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики».
1 час в неделю.
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
Модуль изучения – «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»
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Основная школа
Учебный план для 5-8 классов (основное общее образование) МБОУ Жемчужненской СШ №1
составлен в соответствии с документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Жемчужненская СШ № 1 (с последующими изменениями и дополнениями)
В МБОУ Жемчужненская СШ №1
Количество 5-9 классов-комплектов: 5
5 класс – 1;
6 класс – 1;
7 класс – 1;
8 класс – 1.
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей неделе в одну смену.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность уроков: 40 минут
Учебный план для 5-9 классов рассчитан на пять лет обучения.
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Основное общее образование
Учебный план для 5-8 классов состоит из обязательной части, части формируемой
участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, и
определяет формы промежуточной аттестации учащихся.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования: (5 класс – 26 часов; 6 класс – 28 часов; 7 класс – 29 часов; 8 - 30 часов).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена
предметами: обществознание в 5 классе, информатика в 5-6 классах, в 7-8 классах
добавлены 2 часа на алгебру для углубленного изучения; в 5-8 классах добавлен час
физической подготовки.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литература».
Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций, нацелено на личностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа. В процессе изучения русского языка
создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как
искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Изучается в 5 классе по 5 часов в неделю;
в 6 классе по 6 часов в неделю;
в 7 классе по 4 часа в неделю;
в 8 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Литература» направлен на получение знаний о содержании, смыслах и языке
произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения,
восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове, а также на
развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления. Через литературу осуществляется передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры.
Изучается в 5, 6 классах по 3 часа в неделю;
в 7, 8 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» направлен на обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивицуализации,
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
Изучается в 5 - 8 классах по 3 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами:
«Математика» в 5-6 классах, нацелен на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
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В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность:
- развить представление о числе, сформировать практические навыки выполнения
устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
- овладеть символическим языком математики;
- развить логическое мышления и речь – умения логически обосновывать суждения,
приводить и использовать различные языки математики (словесных, символический,
графический).
Изучается в 5 и 6 классе по 5 часов в неделю.
«Алгебра» изучается с целью реализации запросов учащихся и их родителей за
счет части формируемой участниками образовательных отношений, в 7-9 классах предмет
алгебра изучается на углубленном уровне (5 часов в неделю). Направлен на прочное и
сознательное усвоение учащимися системы математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования; формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету,
развитие их математических способностей, воспитание умения составлять адекватные
математические модели реальных ситуаций.
Изучается в 7-8 классах по 5 часов в неделю.
«Геометрия» изучается с целью
приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции,
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю.
«Информатика» изучается с целью формирования информационной и
алгоритмической культуры, представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств; представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах, формирование навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики права.
Изучается в 5 -8 классах по 1 часу в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Предмет «История» нацелен на формирование у учащегося целостной картины
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость
для понимания современного места и роли стран в мире, важность вклада каждого народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития государства и общества. Овладение базовыми
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах, формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений. Основные содержательные
линии исторического образования на уровне основного общего образования реализуются
в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история».
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Изучается в 5 -8 классах по 2 часа в неделю.
Предмет «Обществознание» направлен на формирование у обучающихся мышления
современного уровня, достижения личного и общего успеха, ощущения своей значимости
в коллективе; развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую
информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям
динамично развивающегося современного общества.
Изучается в 5 - 8 классе - 1 час в неделю.
Предмет «География» направлен на развитие у обучающихся навыков применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Изучается в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю;
в 7-8 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
Предмет «Биология» направлен на развитие у обучающихся ценностного отношения к
объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций, способствует
формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний.
Изучается в 5 -7 классах по 1 часу в неделю;
в 8 классе по 2 часа в неделю.
Предмет «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении,
свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися
общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций.
Изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю;
Предмет «Химия» направлен на изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойсвами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии.
Изучается в 8 классе по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство»
«Изобразительное искусство»

представлена

предметами

«Музыка»,

Предмет «Музыка» направлен на воспитание художественной культуры как части всей
духовной культуры обучающихся на основе специфических методов эстетического
познания (восприятие искусства, постижение мира через переживание, художественное
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно9

творческого процесса), развитие творческих способностей школьника в процессе
формирования его музыкальной культуры как неотъемлемой части всей его духовной
культуры.
Изучается в 5 -8 классах по 1 часу в неделю.
Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование художественной
культуры учащихся, как неотъемлемой культуры духовной, т.е культуры мироотношений,
выработанной поколениями, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в
жизни и искусстве.
Изучается в 5 -7 классах по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»
Предмет «Технология» направлен на овладение учащимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии»
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и
трудовой деятельности, обеспечивает формирование у школьников технологического,
проектного мышления обучающихся.
Изучается в 5 -7 классах по 2 часа в неделю;
В 8 классе по 1 часу в неделю.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «ОБЖ».
Предмет «Физическая культура» является необходимым условием воспитания
здорового будущего поколения, и имеет большое значение для развития физического,
художественно-эстетического потенциала личности, формирования творческой
активности, а также сохранения здоровья учащихся.
Изучается в 5-8 классах по 3 часа в неделю.
Предмет «ОБЖ» способствует формированию у детей навыков правильного
поведения в чрезвычайных ситуациях, умения оказывать первую помощь, сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них,
оказывать само- и взаимопомощь.
Изучается в 8 классе по 1 часу в неделю.
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Предметные
Предметы
области
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно- научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Количество часов
в неделю
5
класс
5
3
3
5

6
класс
6
3
3
5

2

8
класс
3
2
3

3
2
1
2
1
2
1
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1
1

2
1
1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

2

1

2

2

2

Физическая
2
культура
ОБЖ
Итого
26
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
1
Информатика
Алгебра (с
углубленным
изучением)
Физическая культура
1
1
Обществознание
ВСЕГО
3
ИТОГО
29
Максимально допустимая недельная
29
нагрузка
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

7
класс
4
2
3

1
28

29

1
2

2

1

1

1

2
30
30

3
32
32

3
33
33
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Основное общее образование

Учебный план для 9 класса МБОУ Жемчужненской СШ №1 составлен в соответствии с
документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №
1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Приказ 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» (с последующими
изменениями и дополнениями).
6. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783
7. Образовательная программа МБОУ Жемчужненская СШ № 1.
В МБОУ Жемчужненская СШ № 1
Количество классов-комплектов: всего – 1.
9 класс – 1.
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей неделе в одну смену.
11 класс в режиме 6-дневной рабочей неделе.
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.
Продолжительность уроков:
8-11 классы – 40 мин.
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Учебный план для 9 класса ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования и
обеспечивает основное общее образование. Состоит из Федерального, регионального
(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. А
также определяет формы промежуточной аттестации учащихся.
Федеральный компонент учебного плана
Включает набор учебных предметов, реализующих федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, представлен необходимым количеством
часов с учётом предельно допустимой нагрузки.
Предмет математика в 9 классе разделён на отдельные предметы – алгебру, изучается на
углубленном уровне (5 часов в неделю) и геометрию (2 часа в неделю). Часы на
углубленное изучение алгебры добавлены из компонента образовательного учреждения с
целью реализации запросов учащихся и их родителей. Изучение направлено на прочное и
сознательное усвоение учащимися системы математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования; формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету,
развитие их математических способностей, воспитание умения составлять адекватные
математические модели реальных ситуаций.
Также часы компонента образовательного учреждения отданы на профориентацию,
представлен профориентационным курсом
«Профессиональное самоопределение» - 1 час в неделю и 2 часа в неделю на элективные
курсы по выбору.
- «Экономика Хакасии». Курс рассчитан на 10 часов. Направлен на формирование более
глубоких представлений о базовых экономических понятиях, закономерностях,
взаимосвязях.
- «Озадаченная химия» Курс рассчитан на 10 часов. Направлен на расширение знаний в
области химической науки, формирование умений решать теоретические и практические
задачи, приобретение экспериментальных навыков в работе с веществами.
- «Основы правовых знаний» Курс рассчитан на 10 часов. Направлен на формирование
представлений о ключевых вопросах права и государственного устройства РФ, навыков
по практическому применению прав в решении правовых задач.
- «История в лицах». Курс рассчитан на 9 часов. Ориентирован на дополнение и
углубление знаний учащихся о важнейших деятелях российской истории, чьи имена
остались в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса об исторических
личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется
выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического,
духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других
людей.
- «Проблемы биологии»- Курс рассчитан на 10 часов. Направлен на расширение знаний
и умений по предмету «Биология», развитие специфических способов деятельности –
решение задач, освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественной картины мира.
- «Решение задач по физике» Курс рассчитан на 10 часов. Направлен на углубление и
систематизацию знаний учащихся 9 классов по физике путем решения разнообразных задач и
способствовать их профессиональному определению.
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- «Современный активный English» Курс рассчитан на 9 часов. Направлен на

формирование навыков аудирования (понимание основного содержания прослушанного
текста и понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, общее
содержание текста); навыков чтения (понимание основного содержания прочитанного
текста - установление соответствий и на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой
информации, полное понимание прочитанного); навыков выполнения заданий раздела
«Лексика и грамматика», направленных на проверку владения видовременными формами
глаголов, личными и неличными формами глаголов, формами числительных,
прилагательных, местоимений, владение различными способами словообразования,
условных предложений; навыков письма (написание письма личного характера), навыков
устной речи (говорение).
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Предмет

Количество часов в неделю
9
Базовая группа

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
ВСЕГО
Алгебра
Профессиональное самоопределение

Элективные курсы:

Группа с
углубленным
изучением

Федеральный компонент
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
2
1
2

Экономика Хакасии;
Озадаченная химия;
Основы правовых знаний;
История в лицах;
Проблемы биологии;
Психология общения
Решение задач по физике
Решение задач основных тем курса математики
Трудные случаи орфографии Современный активный
English

Предельно допустимая недельная нагрузка
ИТОГО

33
33
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Средняя школа
Учебный план для 10-11 класса МБОУ Жемчужненской СШ №1 составлен в соответствии
с документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №
1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Приказ 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» (с последующими
изменениями и дополнениями).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования"
7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783.
8. Образовательная программа МБОУ Жемчужненская СШ № 1.
В МБОУ Жемчужненская СШ № 1
Количество классов-комплектов: 1
10 класс – 1;
11 класс – 1.
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей неделе в одну смену.
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.
Продолжительность уроков:
10-11 классы – 40 мин
Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования и
обеспечивает среднее общее образование, как завершенный уровень общего образования.

16

Учащиеся 10-11 класса согласно учебному плану получают среднее общее образование на
профильном уровне по индивидуальным учебным планам (по выбору учащихся и их
родителей (законных представителей):
на профильном уровне
10 класс: предметы - обществознание, биология и русский язык
11 класс: предметы - обществознание, русский язык
на базовом уровне все остальные предметы учебного плана.
Учебный план состоит из инвариантной части, в которой представлены предметы для
обязательного обучения, и вариативной части, включающую учебные предметы по
выбору на базовом и профильном уровне, региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательного учреждения (сформированный по запросам
учащихся и их родителей).
Инвариантная часть
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: русский язык,
литература, иностранный язык, математика, история, обществознание (включая
экономику и право), физическая культура, ОБЖ.
Предмет «Естествознание» не изучается. Изучаются три самостоятельных предмета:
химия, биология, физика на базовом уровне за счёт времени, отводимого на учебные
предметы по выбору на базовом уровне.
10-11 класс объединены в один класс-комплект из-за малой численности, поэтому
совмещены изучение таких предметов, как физическая культура, ОБЖ, Литература
Хакасии, Современная Хакасия
Предмет Математика разделён на отдельные предметы Алгебра и начало математического
анализа (2 часа в неделю в 10-11 классах), и Геометрия (2 часа в неделю в 10 -11 классах).
Вариативная часть
10 класс
Учебные предметы по выбору на профильном уровне:
Обществознание, Биология, Русский язык – по 3 часа в неделю.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне:
География – 1 час в неделю; Экономика, Право – по 0,5 часа в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения использованы на предметы:
Алгебра и начала математического анализа - 1 час в неделю для изучения
тригонометрических функций, их свойств, статистики, комбинаторики и вероятности,
решения логарифмических уравнений и неравенств.
Часы компонента образовательного учреждения использованы на предметы:
Алгебра и начала математического анализа -1 час в неделю для изучения
тригонометрических функций, их свойств, статистики, комбинаторики и вероятности,
решения логарифмических уравнений и неравенств.
Химия – 1 час в неделю с целью углубления знаний об органических веществах, решения
практических задач разных типов, изучения классов органических соединений:
циклоалканы, кетоны, многоатомные спирты, а также для качественной подготовке к ЕГЭ.
«Физика» - 1 час в неделю для формирования умений и навыков решения задач; для
развития экспериментальных умений учащихся, для качественной подготовки к сдаче
ЕГЭ, решения задач повышенного уровня различными способами, целенаправленного
формирования физического мышления.
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«Астрономия» - 1 час в неделю для формирования единой естественно-научной картины
мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Приобретение
знаний о физической природе небесных тел и систем
11 класс:
Учебные предметы по выбору на профильном уровне:
Обществознание, Русский язык – по 3 часа в неделю.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне:
География, Информатика и ИКТ – по 1 часу в неделю;
Экономика, Право – по 0,5 часу в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения использованы на предметы:
«Алгебра и начала математического анализа» -1 час в неделю для изучения
тригонометрических функций, их свойств, статистики, комбинаторики и вероятности,
решения логарифмических уравнений и неравенств.
«Астрономия» - 1 час в неделю для формирования единой естественно-научной картины
мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Приобретение
знаний о физической природе небесных тел и систем

А также элективных курсов по выбору:
Курс «Совершенствуй свой английский» - 1 час в неделю предусматривает более
детальное изучение предмета, использование более широкого понятийного аппарата в
целях осуществления иноязычного общения, в том числе и профессионально
ориентированных ситуациях общения., развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции необходимой для общения в учебной, повседневной, бытовой,
профессиональной и деловой сферах, сферах досуга и развлечения, развитие творческих
возможностей и способностей, создание условий для самообразования в интересующихся
областях.
«Трудные вопросы истории» - 1 час в неделю. Предполагает анализ проблемных,
дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке
проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода
событий. Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять
активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.
Региональный (национально-региональный) компонент представлен курсами
Литература Хакасии - 1 час в неделю в 10-11 классе. Курс введён с целью ознакомления
с литературным наследием Хакасии.
Современная Хакасия по 1 часу в неделю в 10-11 классах. Курс введен с целью
знакомства учащихся с геополитическим положением Хакасии, современным
экономическим и политическим устройством Хакасии, органами управления,
инфраструктурой республики.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
Федеральный компонент
Обязательные предметы на базовом уровне
Базовая группа
Профильная
Профильная
группа
группа
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Алгебра и начала
2
2
математического анализа
Геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание (включая
2
экономику и право)

Биология
1
Физика
2
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
3
жизнедеятельности
ВСЕГО
22
19
ИТОГО к
18
финансированию
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Русский язык
3
Обществознание
3
Биология
3
ВСЕГО
9
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Экономика
0,5
Право
0,5
География
1
ВСЕГО
3
Региональный (национально-региональный) компонент
Литература Хакасии
1
Современная Хакасия
1
ВСЕГО
2
Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала
1
математического анализа
Трудные вопросы истории
Совершенствуй свой
английский
Физика
1
Астрономия
1
ВСЕГО
3
ИТОГО к
34
финансированию

1
2
1

20
20

3
3
6
0,5
0,5
1

1
1
1

3
32

19

