Учебный план
МОБУ «РУССКАЯ ШКОЛА»
на 2018-2019 учебный год
9-11 классы

г. Минусинск
2018

Основное общее образование.
(9 класс)
Пояснительная записка
Статус документа
Учебный план является нормативным документом для реализации федерального компонента
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
попериодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации
обучающихся. Учебный план для VIII-IX классов на 2017-2018 разработан на основании:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации;
• приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ
РФ, реализующих программы общего образования»;
• приказа Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования российской
Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования»;
• приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74 "О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации»;
• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях";
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №
576 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2015/16 учебный год»;
• Устава МОБУ«Русская школа»,
• Образовательной программы школы.
Цель: Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыков и способах деятельности.
Задачи:
-выполнить государственный стандарт по всем дисциплинам учебного плана;
-создать условия для осознанного выбора дальнейшей индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории
-воспитать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его языку;
уважительно относиться к другим народам и их национальным культурам;
-воспитать правильное отношение к своему здоровью;
-развить способности к социальному самоопределению.
Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся
обязательным на уровне основного общего образования. В учебном плане соблюдается
преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными
циклами, отдельными предметами.

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ

основного общего образования. Обучение в VIII -IXклассах организовано по 6-дневной учебной
неделе. Продолжительность учебного года не более 37 учебных недель с учетом годовой итоговой
аттестации выпускников. Продолжительность урока составляет 45 минут. Количество часов
соответствует предельно допустимой нагрузке.
Учебный план школы направлен на освоение государственных образовательных программ
основного общего образования и состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В основе составления Учебного плана МОБУ «Русская школа» на 2018-2019 учебный год
лежит Примерный БУП -2004 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Всего

Количество часов в год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент
образовательного учреждения при 6дневной учебной неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе (требования СанПиН)

V

VI

VII

VIII

IX

105
70
105
175
0
70
0

105
70
105
175
0
70
35

105
70
105
175
0
70
35

105
70
105
175
35
70
35

70
105
105
175
70
70
35

490
385
525
875
105
350
140

0
70
0
0
0
70
70
0
105
840

35
0
0
0
35
70
70
0
105
875

70
0
70
0
70
70
70
0
105
1015

70
0
70
70
70
35
35
35
105
1085

70
0
70
70
70
35
0
0
105

280

280

210

175

1050
210
210

245
70
210
140
245
280
245
35
525
4865
1155

1120

1155

1225

1260

1260

6020

Инвариантная часть учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного
пространства Российской Федерации, гарантирует овладением выпускниками необходимого
минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.
Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение образовательных
областей, распределенное по классам.

Инвариантная частьпредставлена обязательными учебными предметами:
1. Русский язык;
2. Литература;
3. Иностранный язык;
4. Математика;
5. Информатика и ИКТ;
6. История;
7. Обществознание (включая экономику и право);
8. Природоведение;
9. География;
10. Биология;
11. Физика;
12. Химия;
13. Искусство (музыка);
14. Искусство (ИЗО);
15. Искусство;
16. Технология;
17. Основы безопасности жизнедеятельности;
18. Физическая культура.
Вариативная часть (Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения)обеспечивает реализацию регионального и школьного
компонентов. Часы этой части учебного плана используются на изучение предметов,
обозначенных в образовательных областях учебного плана, на изучение курсов по выбору.
Часы регионального (национально-регионального) компонента направлены на формирование
у учащихся целостного представления о Красноярском крае; стремлению к сохранению и
развитию социально-экономического и культурного наследия края. Они представлены
предметами:
1. «Природа и экология Красноярского края»- по 0,5 часа в восьмом классе ведется по
программе для общеобразовательных учреждений «Природа и экология Красноярского
края» авторов Л.И.Биктимировой, Д.Л.Гродницкого и др. с целью формирования у
учащихся целостного представления о природе Красноярского края, достижения осознания
взаимосвязи и взаимозависимости жизни общества и природы и овладения учащимися
ключевыми компетенциями.
2. «История Красноярского края» - по 0,5 часа в восьмом, девятом классах ведется по
программе «История Красноярского края» с целью воспитания патриотических чувств,
формирования нравственных позиций личности и ключевыхкомпетентностей.
Часы компонента образовательного учреждения используются на организацию
предпрофильной подготовки, на проведение курсов по выбору по запросам учащихся и их
родителей, на реализацию программ.
1. «Русский язык (избранные главы)» - 2 часа в девятом классе с целью повышения
грамотности учащихся и интереса к родному языку.
2. «Твоя профессиональная карьера» - 0,5 часа в девятом классе в целях помощи учащимся
для самоопределения в выборе дальнейшего образовательного маршрута.
3. В целях углубления знаний по предметам для подготовки к ОГЭ в учебный план включены курсы:
«Математика (избранные главы)», «Биология (избранные главы)», «География (избранные
главы)», «Физика (избранные главы)», «Обществознание (избранные главы)»,
«Информатика (избранные главы)», «Химия (избранные главы)», «Подготовка к
итоговому собеседованию».

Формы промежуточной аттестации
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1. РУССКИЙ ЯЗЫК
2. ЛИТЕРАТУРА
3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
4. МАТЕМАТИКА
5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ
6. ИСТОРИЯ
7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
8. ГЕОГРАФИЯ
9. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
10. БИОЛОГИЯ
11. ХИМИЯ
12. ФИЗИКА
13. ИСКУССТВО (МУЗЫКА)
14.ИСКУССТВО (ИЗО)
15.ИСКУССТВО
16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
17.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18. ТЕХНОЛОГИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ)
1.ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2. ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ / КЛАССЫ
1. РУССКИЙ ЯЗЫК (избранные главы)
2.РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
3.ГЕОМЕТРИЯ (избранные главы)
4.ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.МАТЕМАТИКА (избранные главы)
2. РУССКИЙ ЯЗЫК (избранные главы)
3.БИОЛОГИЯ (избранные главы) ИЛИ ГЕОГРАФИЯ (избранные
главы)
4.ФИЗИКА (избранные главы) ИЛИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(избранные главы)
5.ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

9АБВ
тестирование
Зачет
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

защита
рефератов
защита
проектов
9АБВ

тестировани
е
тестировани
е
тестировани
е
тестировани
е
тестировани
е

Ожидаемый результат:
Учащиеся, завершающие обучение на ступени основного общего образования, должны:
·
усвоить дисциплины учебного плана;
·
достичь большинством учащихся уровня функциональной грамотности,
соответствующей стандарту основной школы;
·
овладеть обще-учебными навыками и умениями для последующего
формирования системы знаний;
·
быть готовым к адаптации в современном обществе, к решению стандартных задач
в социокультурной среде;
-сформировать интерес к конкретной области знаний, который позволит
продолжить дальнейшую образовательную деятельность.
·
знать о своей малой родине, испытывать интерес к изучению родного края.
·
вести здоровый образ жизни.

Среднее общее образование

X-XI класс
Пояснительная записка
Учебный план для универсального обучения в 10-11 классах на 2018-2019 учебный год
разработан на основе:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации;
• приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ
РФ, реализующих программы общего образования»;
• приказа Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования российской
Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования»;
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации»;
• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях";
• письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08;
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №
1067 (Зарегистрирован в Минюст России от 30 января 2013 г. N 26755) «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год»;
• Устава школы, образовательной программы школы.
Цель: Обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации.
Задачи:
· -сформировать у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
· -дифференцировать обучение в соответствии со способностями, склонностями и
потребностями школьников;
· -обеспечить учащимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных
потребностей
рынка труда.
Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся
обязательным на III ступени. В учебном плане соблюдается преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами.
Данный план ориентирован на 6-ти дневную неделю и отражает весь необходимый перечень
предметов и количество учебных часов, являющихся обязательными на ступени основногообщего
образования. Продолжительность урока- 45 минут.
Количество часов соответствует предельно допустимой нагрузке.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет
время,
отводимое
на
освоение
Федерального
и
Регионального
(национальнорегионального)компонента и компонента ОУ Государственного образовательного стандарта,
по классам иобразовательным областям.

В основе составления Учебного плана для старшей ступени обучения на 2018-2019 учебный

год лежит

Примерный БУП -2004

по варианту универсальное (непрофильное) обучение

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов за два года
обучения (10-11 кл.)
Базовый уровень

Русский язык

70(1/1)

Литература

210 (3/3)

Иностранный язык

210 (3/3)

Математика

280(4/4)

История

140 (2/2)

Обществознание (включая экономику и право)

140 (2/2)

Физика

140 (2/2)

Астрономия

35 (-/1)

Химия

70 (1/1)

Биология

70 (1/1)

Физическая культура

210 (3/3)

ОБЖ

70 (1/1)

Учебные предметы

Количество часов за два года обучения
Базовый уровень

Профильный
уровень

Информатика и ИКТ

70 (1/1)

География

70 (1/1)

-

Искусство (МХК)

70 (1/1)

-

Технология

70 (1/1)

-

ВСЕГО:

не более 1890 (не более 27/не более 27)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
ВСЕГО:

140 (2/2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

560 (8/8)

ВСЕГО:

не менее 560 (не менее 8/не менее 8)

ИТОГО:

2590(37/37)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

2590 (37/37)

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариативная часть учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного
пространства Российской Федерации, гарантирует овладением выпускниками необходимого
минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.
Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение образовательных
областей, распределенное по классам.
Инвариантная часть представлена обязательными учебными предметами:
1. Русский язык;
2. Литература;
3. Иностранный язык;
4. Математика;
5. История;
6. Обществознание (включая экономику и право);
7. Физика;
8. Астрономия;
9. Химия;
10.Биология
11.Физическая культура;
12.ОБЖ.
Вариативная часть учебного плана дополнена предметами: «География» - 1 ч.
«Информатика и ИКТ» - 1 ч.,исходя из существующих условий и образовательных запросов
обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих).
Вариативная часть Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ)
В вариантной части национально-регионального компонента реализуется программа О.Г.
Зеловой, О.В. Молодцовой, И.Н. Лисиной «Основы регионального развития» в 10-11 класса по 2
часа, направленная на формирование у обучающихся:
гражданской ответственности и правового самосознания, духовной культуры, социального
мышления и способности к успешной социализации в обществе;
воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу законов
Красноярского края;
освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском крае, необходимых
для эффективного взаимодействия с социальной средой;
овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений;
в сфере гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая
отношения между людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории
Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.

Часы компонента ОУ распределены на реализацию программ элективных курсов

в целях развития содержания базовых предметов и углубления знаний по предметам для подготовки к
ЕГЭ, способствует удовлетворению познавательных интересов учащихся.
В учебный план по запросу учащихся и их родителей включены следующие элективные курсы: «Русский
язык (избранные главы)», «Математика (избранные главы)», «Математика-профиль»,
«Литература (избранные главы)», «Физика (избранные главы)», «Химия (избранные главы)»,
«Биология (избранные главы)», «История (избранные главы)».

