Пояснительная записка
к учебному плану
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением
отдельных предметов»
на 2017 – 2018 учебный год
(1-11 классы)
Учебный план общеобразовательного учреждения является частью
образовательной программы, формируется на основе нормативно-правовых
документов федерального, регионального, муниципального уровня и
локальных документов образовательного учреждения.
1. Нормативно-правовые документами при формировании учебного
плана:
1. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889,
от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г
№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N
1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643,
от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N
1897
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N
1577);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от
29.06.2017 3 613);

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
№1598
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
№1599
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от
24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12)
классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования»;
8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от
06.06.2016г. №1006 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Кемеровской области в 2016-2017
учебном году»;
9. Методические рекомендации по составлению учебных планов для 111 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области
на 2011-2012 учебный год (приказ департамента образования и науки
Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 (с изменениями и
дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 1106) для
параллелей, не перешедших на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования;
10.Методические рекомендации по разработке учебного плана для
получения общего образования в образовательных организациях в
очно-заочной или заочной форме (приказ департамента образования и
науки от 23.05.2014 № 960) для параллелей, не перешедших на
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования;
11.Методические рекомендации «Организация преподавания предметов,
реализующих содержание предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в организациях Кемеровской
области, осуществляющих образовательную деятельность, в 2016-2017
учебном году»;
12.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от
28.02.2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»;
13.Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана
внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов в рамках реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

начального общего образования и основного общего образования
(приказ департамента образования и науки от 10.07.2014 № 1243) с
дополнениями приказа департамента образования и науки Кемеровской
области от 06.07.2015 №1364;
14.Устав образовательного учреждения;
Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:
1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное
базовое среднее образование.
2. Реализовать идеи общего интеллектуального, нравственного развития
личности средствами гуманитаризации содержания образования.
3. Сформировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем
культуры, адаптированную к жизни в обществе.
4. Обеспечить возможность одаренным детям реализовывать свой
умственный, творческий потенциал.
В школе обучается 1401 обучающийся; 55 классов-комплектов.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования формируется на основании
п.19.3 ФГОС НОО, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (п.19.3 ФГОС НОО),
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Учебный план начальной школы структурирован в соответствии с
системами обучения: «Л.В. Занков», «Перспективная школа».
Учебный план МАОУ « СОШ № 93» отражает содержание, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Учебный план ориентирован на достижение следующих планируемых
результатов:

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться;
предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира
и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.
Учебный план 1-х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, при 5-дневной
учебной неделе, состоит из часов, выделяемых на обязательную часть.
Учебный план 2-4 классов, реализующих ФГОС НОО, состоит из часов,
выделяемых на обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
В обязательной части выделены следующие предметные области:
-русский язык и литературное чтение;
- русский язык и литературное чтение на родном языке;
- иностранный язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание;
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
-технология;
-физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение.
На изучение учебного предмета русский язык в 1-4-х классах отводится по 5
часов в неделю.
Учебный предмет литературное чтение изучается с 1 по 4 класс 4 часа в
неделю.
В результате изучения этой предметной области у обучающихся
сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания, происходит развитие диалогической и

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном
языке» реализуется через предметную область « Русский язык и
литературное чтение» и представлена предметами: русский язык,
литературное чтение.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный язык», преподавание осуществляется по 2 часа в
неделю со 2 класса. При проведении занятий по учебному предмету
«Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики
отводится 4 часа в неделю с I класса. Обучающиеся овладевают основами
логического мышления, пространственного воображения и математической
речи, приобретают необходимые вычислительные навыки. Предмет «
Информатика » вводится для обучающихся 2-4 классов по 1 часу в неделю в
части, формируемой участниками образовательных отношений. Предмет
формирует методы и средства получения, преобразования, передачи,
хранения и использования информации, предмет выбран посредством
анкетирования, в связи с запросом участников образовательных отношений.
Предметная область «Обществознание и естествознание ( окружающий
мир)» представлена учебным предметом « Окружающий мир», который
формирует уважительное отношение к семье, России, истории и культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения
и основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в
рамках этого учебного предмета. «Окружающий мир» изучается с I класса по
2 часа в неделю.
Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом: « Основы религиозных культур и светской
этики». Преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществляется по модулю:
«Основы светской этики» в 4 классах 1 час в неделю., система оцениваниябезотметочная (зачѐт/незачѐт).
Цель изучения данного предмета:
– развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи и общества;
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию,
духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России, об исторической роли традиционных религий в становлении

российской государственности; - осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение данных учебных
предметов отводится 1 час в неделю с 1 класса. У обучающихся развиваются
способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.
В основе данного предмета лежит осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других предметов.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура», целью которого является укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию обучающихся. На освоение учебного предмета
«Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю с I класса.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется: на
увеличение учебных часов для введения учебных курсов, учебных
предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:
Предмет «Информатика » вводится для обучающихся 2-4 классов по 1 часу
в неделю. Предмет формирует методы и средства получения,
преобразования, передачи, хранения и использования информации, выбран
участниками образовательных отношений посредством анкетирования и
отвечает запросам участников образовательных отношений.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие
различные интересы обучающихся:
Для обучающихся 2-4 классов, занимающихся по программе «Л.В. Занкова»,
предусмотрены следующие учебные занятия: « Экономика», « Ягражданин» по 1 часу в неделю;
Для обучающихся 2-4 классов, занимающихся по программе «
Перспективная начальная школа», предусмотрены следующие учебные

занятия: «Занимательная математика», «Родное слово», «Культура речи»- 1
час в неделю.
Для развития индивидуальных способностей обучающихся одарѐнных детей
во 2-3 классах предусмотрены индивидуальные часы:
2-е классы: по 1 часу в каждом классе;
3-е классы: по 1 часу в каждом классе;
Объем учебной нагрузки учащихся:
1 класс

-

21 час в неделю

(максимальная нагрузка 21 час)

2 класс

-

23 часа в неделю

3 класс

-

23 часа в неделю

(максимальная нагрузка 26 часов)

4 класс

-

24 часов в неделю

(максимальная нагрузка 26 часов)

(максимальная нагрузка 26 часов)

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по
направлениям развития личности:
 - духовно-нравственное;
 - социальное;
 - общеинтеллектуальное;
 - общекультурное;
 - спортивно- оздоровительное.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности
ОУ.
Содержание данных занятий сформировано с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования,
выполнение исследовательских работ, общественно полезные практики.
Этот раздел связан с разными видами внеучебной деятельности.
Из предложенных курсов обучающиеся выбирают вид деятельности.

Основное общее образование
В учебном плане сохраняются тенденции в усилении гуманитарной
направленности образовательного процесса.
Учебный план основной школы разработан на основе основной
образовательной программы ОУ.
Основная образовательная программа основного общего образования
МАОУ «СОШ № 93» г. Кемерово определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа
разработана с учѐтом особенностей второй ступени общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
Учебный план ФГОС ООО состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое по
классам обучения.
Обязательная часть основной образовательной программы основного
общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, - 30% от общего объема основной
образовательной программы основного общего образования согласно п. 15
ФГОС ООО.
Учебный план для 5, 6,8 классов, реализующих опережающее введение
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план содержит 10 предметных областей, которые представлены
следующими предметами:

Предметная область «Русский язык и литература» представлена
учебными предметами: русский язык-5-е: 5 часов в неделю,6-е-6 часов в
неделю, 8-е- 3 часа в неделю;
литература-5-е, 6-е: 3 часа в неделю, 8-е: 2 часа в неделю.
Предметная область «Русский язык и родная литература» реализуется
через предметную область: «Русский язык и литература» и представлена
учебными предметами: русский язык, литература.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
иностранный язык, преподавание которого осуществляется 3 раза в неделю с
делением на подгруппы в 5-х, 6-х, 8-х классах, за исключением классов:
6 Е,8Г(так как количество обучающихся в данных классах не достигает 25
человек).
Предметная область « Математика и информатика» представлена
учебными предметами: математика- 5, 6 класс-5 часов в неделю, алгебра,
геометрия: 8 класс- алгебра- 3 час(с делением- 8Б,Д), геометрия- 2 часа в
неделю ( с делением 8 Б,Д); информатика: 1 час с делением во всех 8-х
классах.
Предметная область « Общественно-научные предметы» представлена
предметами: всеобщая история: 5-е классы-2 часа в неделю, 6-е, 8-е: 1 час в
неделю; история России: 6-е, 8-е классы- 1 час в неделю; обществознание:5е, 6-е, 8-е классы- по 1 часу в неделю; география: 5-е, 6-е классы- 1 час в
неделю, 8-е классы- 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов
России» представлена в 5-х классах предметом: основы духовнонравственной культуры народов России, в части, формируемой участниками
образовательных отношений по 1 часу в каждом классе., система
оценивания- безотметочная(зачѐт/незачѐт).
Предметная область « Естественнонаучные предметы» представлена
учебными предметами: физика: 8-е классы- 2 часа в неделю ( с делением8В), химия: 8-е классы- 2 часа в неделю (с делением 8В), биология: 5-е, 6-е
классы- 1 час в неделю, 8-е классы- 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
музыка: 5-е, 6-е, 8-е классы по 1 часу в неделю, изобразительное искусство:
5-е, 6-е, 8-е классы по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом:
технология: 5-е, 6-е классы по 2 часа в неделю с делением на подгруппы, 8-е
классы- по 1 часу с делением на подгруппы.
Предметная область « Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами: физическая культура- 3

часа в неделю- 5-е, 6-е, 8-е классы; предмет: основы безопасности
жизнедеятельности вводится в 8-м классы по 1 часу в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей участников образовательного
процесса. Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение
часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части, а также на введение специально разработанных групповых занятий,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса. Эта часть учебного плана используется на увеличение учебных
часов, отводимых на занятия для углубленного изучения отдельных
предметов.
учебные предметы:
 Основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю в 5-х, 6-х
классах;
 Основы духовно- нравственной культуры народов России- 1 час в
неделю в 5-х классах;
 Биология- 1 час в 5-х, 6-х классах, в 8В- 1 час с делением;
 Литература- 1 час в 8А;
 История- 1час в 8А;
 Химия- 1 час с делением в 8В;
 Физика- 1 час с делением в 8Б;
 Экономика- 1 час в неделю в 5 Г, 6 Д, 8Д классах (для реализации
предпрофильной подготовки);
 Математика- 1 час в неделю в 5 Б, 6Б, 8Д(с делением), в 8Б- 2 часа в
неделю ( с делением) для углублѐнного изучения предмета;
а также на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся:

Групповые занятия:
 Русская словесность- 1 час в неделю- в 7 «В», 7 «Г», 7 «Б», 2 часа в
неделю- 7 «А»;
 Иностранный язык (второй)- 2 часа- для 5 А,В,Г,Д, 6А,В,Г;
 Информатика- 1час с делением для 6Б;
 Занимательная математика- 1 час в 5-х классах, 6А,Б,В,Г,Е;
 Экология г. Кемерово- 1 час в 8А,Б,В;

 Алгебраические выражения- 1 час в 8А,В,Г.
Для развития индивидуальных способностей одарѐнных детей в 5,6,8
классах предусмотрены индивидуальные часы: 1 час в 5 А,В,Д, В 6 А,В,Г,Е,
В 8 А,В,Д, 3 часа в 8Г классе.
Объем учебной нагрузки учащихся:
5 класс

-

28 часов в неделю (максимальная нагрузка 32 часа)

6 класс

-

29 час в неделю (максимальная нагрузка- 33 часа)

8 класс

-

32 часа в неделю (максимальная нагрузка- 36 часов)

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных
отношений предполагает преемственность обучения, социальный заказ
родителей, осуществляемый в соответствии с образовательными
программами по предметам, целями ОУ, требованиями стандартов
образования, проводится посредством анкетирования.
Учебный план 7, 9 классов представлен предметами федерального,
регионального компонентов, а также компонентом образовательного
учреждения.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных
часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Образовательное
учреждение МАОУ « СОШ № 93» реализует учебные курсы в объеме,
представленном в федеральном компоненте учебного плана.
Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения используются для углубленного изучения
учебных предметов федерального компонента учебного плана и групповых
занятий.
Учебный план МАОУ « СОШ № 93» определяет состав вариативной части,
максимальный объем аудиторной и домашней учебной нагрузки
обучающихся предметных областей, которые должны быть реализованы в
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Недельная нагрузка учащихся ОУ соответствует объему обязательной
учебной нагрузки, предусмотренной нормативами. Учебный процесс
организуется в шестидневном режиме и соответствует санитарным правилам.
Для устранения перегрузки учащихся предусмотрены подвижные игры,
прогулки, занятия в спортивном зале, спортивные игры на открытой
площадке.
Объем учебной нагрузки учащихся:
7 класс

-

30 часов в неделю

(максимальная нагрузка 35 часа)

9 класс

-

30 часов в неделю

(максимальная нагрузка 36 часов)

7 классы

Инвариантная часть представлена учебными предметами:
 русский язык – по 4 часа в 7-х классах;
 литература – 2 часа- в 7-х классах;
 иностранный язык (английский, французский и немецкий) – 3 часа (с
делением) во всех классах;
 математика –5 часов в 7-х классах;
 история -2 часа в 7-х классах;
 обществознание (включая экономику и право)- по 1 часу в 7-х классах;
 география- по 2 часа во всех 7-х классах;
 физика- по 2 часа во всех 7-х классах;
 искусство (музыка) – 1 час в 7-х классах;
 искусство (ИЗО) – 1 час в 7-х классах;
 физическая культура – 3 часа в 7-х классах,
 технология – 2 часа (с делением) в 7-х классах;
Всего: в 7 классах- 30 часов в неделю;
Региональный компонент :
 основы безопасности жизнедеятельности- 1 час во всех 7-х классах;
Компонент образовательного учреждения:
 литература- 1 час в 7А;
 история- 1 час в 7А;
 русский язык- по 1 часу в 7-х классах;
 математика- 1 час- в 7Б, Г;
 экономика- 1 час- 7Г (без деления);
Групповые занятия:
С целью развития специальных способностей и интереса к предмету
введены следующие занятия(посредством анкетирования, с целью
удовлетворения запросов участников образовательных отношений):
 информатика- 1 час с делением в 7Б;
 иностранный язык (второй язык) – 2 часа без деления на группы в
7А,В,Д;
 за страницами учебника «математика» – 1 час в 7А,Б,В,Д,
3 часа- 7Г;
Групповые занятия планируются для обучающихся всех классов с
учетом способностей и потребностей.
Введены индивидуальные часы- 2 часа в 7В,Д.
9 классы

Инвариантная часть представлена учебными предметами:
 русский язык – по 2 часа в 9-х классах;
 литература – 3 часа- 9-х классах;
 иностранный язык (английский, французский и немецкий) – 3 часа (с
делением) во всех 9- х классах;
 математика –5 часов в 9-х классах, в 9Б,В- с делением;
 информатика и ИКТ- 2 часа с делением в 9-х классах;
 обществознание (включая экономику и право)- 1 час- в 9-х классах;
 история -2 часа в 9-х классах;
 география- 2 часа в 9-х классах;
 физика- 2 часа- в 9-х классах, в 9Б- с делением;
 биология – 2 часа в 9- х классах, в 9Д- с делением;
 химия- 2 часа в 9-х классах, в 9Д- с делением;
 искусство (музыка и ИЗО) – 1 час в 9-х классах,
 физическая культура – 3 часа в 9а-д классах,
Всего: в 9 классах- 30 часов в неделю;
Региональный компонент :
 русский язык - 1 час в 9 А-Д;
 история- 1 час без деления- 9А-Д;
 ОБЖ- 1 час- 9А-Д;
Компонент образовательного учреждения:








литература - 1 час в 9А;
экономика- 1 час без деления- 9В;
математика- 2 часа с делением- в 9Б, 1 час с делением- в 9В;
физика- 1 час с делением- 9Б;
химия- 1 час с делением в 9Д;
биология- 1 час с делением в 9Д;
история- 1 час в 9А;

С целью развития специальных способностей и интереса к предмету
введены следующие
Групповые занятия:
 русская словесность - 1 час- в 9А,В,Г,Д;
 в мире профессий – 1 час в 9 А,В,Г,Д;
 математика вокруг нас – 1 час в 9 А,В,Г,Д;
Групповые занятия планируются для обучающихся всех классов с
учетом способностей и потребностей.

Введены индивидуальные часы- 2 часа в 9Г.
Среднее общее образование
Это завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их гражданскому самоопределению. На этой ступени
предусматривается профильное обучение, целями которого являются:
-создание условий для дифференциации содержания старшеклассников,
-обеспечение углубленного изучения отдельных предметов,
-установление равного доступа
категориям обучающихся.

к полноценному образованию разным

Учебный план в 10-11-х классах составлен на основе федерального учебного
плана, рекомендаций Управления образования Кемеровской области,
программы развития.
Исходя из этого содержание учебного плана в 10 –11-х классах включает
следующие компоненты: базовый, в котором перечень предметов и
количество часов является обязательным,
вариативный (профильный), в котором перечень предметов с увеличенным
количеством часов является выборным и элективным.
Профильные предметы – это общеобразовательные предметы, но
изучаемые на более глубоком уровне. Учитывая, что учебный план является
частью Государственного образовательного стандарта базовый компонент
учебного плана ОУ, содержит предметы Государственного образовательного
стандарта.
Элективный блок содержит курсы по выбору учащихся.
Элективные курсы выполняют три основные функции:
 «надстройки» профильного учебного предмета,
 развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне или получить дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету,
 способствуют удовлетворению познавательных интересов в
различных областях деятельности человека.
Профильный компонент включает предметы социально- гуманитарного,
химико- биологического ифизико- математического циклов для
расширенного (углубленного) обучения.
Общая сумма часов базового, профильного и элективного компонентов
учебного плана одного учащегося соответствует предельно допустимой
недельной нагрузке и составляет 37 часов в неделю, включая
индивидуальные часы.

Образовательный процесс обеспечивается учебными программами,
рекомендованными Министерством образования и науки РФ.
Нагрузка учащихся соответствует санитарным требованиям и нормам.
В 10 «А» классе (социально-гуманитарный профиль):
Базовые учебные предметы:
 иностранный язык- 3ч (с делением);
 математика- 4 ч;
 физика- 1 ч;
 химия- 1 ч;
 биология- 1 ч,
 экономика- 0,5 ч,
 право- 0,5 ч,
 ОБЖ- 1ч,
 физическая культура- 3 ч (с делением),
Профильные учебные предметы:
 русский язык- 3ч (с делением)
 литература- 5 ч (с делением),
 история- 4ч (с делением),
 обществознание- 3ч (с делением).
Также в учебном плане заложены учебные предметы регионального
компонента:
 информатика и ИКТ- 1ч (с делением),
 физика- 1ч,
Компонент образовательного учреждения представлен следующими
предметами:
 география- 1ч,
 математика- 1ч;
 МХК- 1ч;
Введены элективные учебные курсы:
 функции помогают уравнениям- 1 час,
 справочник обществоведа-1ч.
 Всего на ученика- 37 часов.
 Всего на класс- 59 часов.
В 10 «Б» - (физико-математический профиль)
базовые учебные предметы представлены:
 русский язык - 1ч;
 литература – 3ч;

 иностранный язык -3 ч (с делением);
 история - 2ч;
 обществознание (включая экономику и право) - 2ч;
 химия - 1ч;
 биология -1ч;
 география- 1ч;
 основы безопасности жизнедеятельности - 1ч;
 информатика и ИКТ- 1 ч (с делением),
 физическая культура – 3 ч. (с делением);
К профильным учебным предметам отнесены:
 математика 6 ч. (с делением),
 физика 5 ч. (с делением);
Также в учебном плане заложены учебные предметы регионального
компонента::
 математика- 1ч ( с делением).
 русский язык- 1 час
Также в учебном плане заложены учебные предметы компонента
образовательного учреждения:
 информатика и ИКТ- 1 ч. (с делением)
Введены элективные курсы:
 практикум по физике – 1 ч;
 решение уравнений и неравенств с параметрами – 1 ч;
 искусство владеть словом- 1ч;
 Всего на ученика- 37 часов.
 Индивидуальные часы- 1 час.
 Всего на класс- 57 часов
В 10 «В» (социально- экономический профиль)
базовые учебные предметы представлены:











русский язык- 1 ч,
литература- 3ч,
иностранный язык- 3/3ч ;
история- 2ч,
химия- 1ч,,
физика- 1ч,
информатика и ИКТ- 1ч с делением,
биология- 1 ч,
основы безопасности жизнедеятельности- 1ч
физическая культура- 3/3ч,

К профильным учебным предметам отнесены:
 обществознание- 3/3ч,
 экономика- 2/2 ч,
 право- 2ч;
 математика- 6/6ч,
Также в учебном плане заложены учебные предметы регионального
компонента :
 русский язык- 1 ч;
 математика- 1/1ч;
Также в учебном плане заложены учебные предметы компонента
образовательного учреждения:
 география- 1ч,
 физика- 1ч,
Введены элективные курсы:
 правовые основы предпринимательства- 1ч;
 искусство владеть словом- 1ч;
 Всего на ученика- 37 часов.
 Индивидуальные часы- 1 час.
 Всего на класс -56 часов.
В 11 «А» классе (социально-гуманитарный профиль)
базовые учебные предметы представлены:
 математика- 4ч
 физика- 1 ч,
 химия- 1ч,
 биология- 1ч,
 экономика- 0,5ч,
 право- 0,5ч,
 иностранный язык- 3ч, (с делением)
 основы безопасности жизнедеятельности - 1ч;
 физическая культура 3 ч (с делением).
К профильным учебным предметам отнесены:
 русский язык-3ч (с делением),
 литература -5ч (с делением),
 история -4ч (с делением),
 обществознание- 3ч (с делением).
Также в учебном плане заложены учебные предметы регионального
компонента :

 информатика и ИКТ - 1 час (с делением на группы),
 физика – 1 час (без деления на группы).
Также в учебном плане заложены учебные предметы компонента
образовательного учреждения:
 география- 1ч
 математика- 1ч;
 МХК- 1 ч,
Введены элективные курсы:
 решение нестандартных задач по математике- 1ч,
 историческое краеведение,
Всего на ученика- 37 часов.
Всего на класс- 59 часов.
В 11 «Б» - (физико-математический профиль)
базовые учебные предметы представлены:
 русский язык - 1ч;
 литература – 3ч;
 иностранный язык -3/3 ч;
 история - 2ч;
 обществознание (включая экономику и право) - 2ч;
 химия - 1ч;
 биология -1ч;
 география- 1ч,
 информатика и ИКТ- 1/1 ч;
 основы безопасности жизнедеятельности - 1ч;
 физическая культура – 3/3ч;
К профильным учебным предметам отнесены:
 математика- 6/6ч;
 физика -5/5ч;
Также в учебном плане заложены учебные предметы регионального
компонента:
 русский язык – 1 час (без деления на группы);
 математика – 1 час (с делением на группы)
Также в учебном плане заложен учебный предмет компонента
образовательного учреждения:
 информатика и ИКТ- 1/1 ч;
Введены элективные курсы:

 решение планиметрических задач– 1 ч;
 решение задач по физике – 1 ч,
 речевое искусство. Практика написания сочинений- 1 час
 Всего на ученика- 37 часов
 Индивидуальные часы- 1 час
 Всего на класс- 57 часов.
В 11 «В» (химико- биологический профиль)
базовые учебные предметы представлены:
 русский язык- 1 ч,
 литература- 3ч,
 иностранный язык- 3/3ч ;
 история- 2ч,
 обществознание( включая экономику и право)- 2ч,,
 физика- 1ч,
 информатика и ИКТ- 1ч с делением,
 основы безопасности жизнедеятельности- 1ч
 физическая культура- 3/3ч ;
К профильным учебным предметам отнесены:
 математика- 6/6ч,
 химия- 3/3 ч,
 биология- 3/3ч;
Также в учебном плане заложены учебные предметы регионального
компонента :
 русский язык- 1 ч;
 физика- 1 ч;
Также в учебном плане заложены учебные предметы компонента
образовательного учреждения:
 география- 1ч
Введены элективные курсы:








решение задач по биологии- 1ч;
решение задач по химии- 1 час;
речевое искусство. Практика написания сочинений- 1ч;
решение нестандартных задач по математике- 1ч,
Всего на ученика- 37 часов.
Индивидуальные часы- 1 час.
Всего на класс -56 часов.

Директор школы

И.А.Гришакова

