Пояснительная записка

Учебный план
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
фиксирует
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет формы промежуточной
аттестации При разработке учебного плана школа опирается на следующие нормативные
документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с 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 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
изменениями и дополнениями) .
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
РФ от 09.03.2004г. №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. Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ефремкинской средней школы № 8.
7. Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом МБОУ
Ефремкинской СШ №8 от 12.01.2016 №28).
В связи с малой численностью обучающихся в МБОУ Ефремкинской СШ №8 классы
сформированы в комплекты следующим образом:
Уровень основного общего образования
Уровень среднего общего образования
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
1
1
Всего: 2
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения
качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (
полугодие, год). Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1-11 классов по всем
предметам учебного плана. Периодами промежуточной аттестации являются полугодия.
Предметами для промежуточного контроля знаний учащихся 8-11 классов являются два
предмета по решению педагогического совета в рамках учебного плана текущего года.

Основное общее образование

Учебный план для основной школы ориентирован на пятилетний нормативный
срок освоения
государственных образовательных программ основного общего
образования; он состоит из федерального компонента, национально-регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент учебного плана включает учебные предметы,
реализующие федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
представлен необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки.
Предмет «Математика» в 8-9 классах делится на два самостоятельных предмета
«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).
Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными
предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Предмет «Физическая культура» преподается 3 урока в неделю, что позволяет
увеличить двигательную активность учащихся и способствует их физическому развитию.
Часы регионального (национально-регионального компонента) использованы
для изучения хакасского языка и хакасской литературы в 8 – 9 классах для
удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей учащихся. В связи с
малой численностью обучающихся, изучающих хакасский язык, для его изучения
объединены 8-9 классы (3 часа совместно).
Часы компонента образовательного учреждения направлены на организацию
предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса, которая организована следующим
образом: 1 час – профориентационный курс и 2 часа – элективные курсы:
- «Комплексный анализ текста» (17 часов, 1 час в неделю в 1 полугодии),
программа которого направлена на организацию систематической работы над
пониманием текста и способами его выражения, умением сжимать текст, используя
различные приемы и способы сжатия текста, а также практического применения
полученных знаний и умений в ситуации необходимости самостоятельного построения
собственного высказывания;
- « Черчение и графика» (17 часов, 1 час в неделю в 1 полугодии) направлен на
формирование графической культуры учащихся (овладение графическим языком,
используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности),
развитие мышления, а также творческого потенциала личности;
- «Географический мир» (17 часов, 1 час в неделю во 2 полугодии). Данный курс
способствует развитию географического мышления школьников и формированию у них
целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма;
уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным
особенностям;
- «Практическое обществознание» (17 часов, 1 час в неделю во 2 полугодии)
стимулирует познавательную активность и интерес учеников к предмету в контексте
выбора ими социально-гуманитарного профиля для дальнейшего обучения, содействует
воспитанию свободной и ответственной личности ученика, ее социализации в
современных условиях.
Также из компонента образовательного учреждения отведено в 8 классе 1 час на
изучение математики для расширенного изучения тем «Рациональные дроби» и
«Квадратные уравнения». В 8 классе 1 час отводится на спецкурс по русскому языку
«Развитие речи» для развития устной и письменной речи обучающихся через введение
развивающих модулей «Риторика» и «Культура общения».
Уроки физической культуры, музыки, изобразительного искусства объединены в
8-9 классах.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут при 6-тидневной
учебной неделе. Продолжительность учебного года в 8 классе составляет 34 учебных
недели, в 9 классе – 33 учебные недели.
Учебный план для 8 - 9 классов
Учебные предметы
8 кл
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

9 кл
3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5

1
1
3
31

30
57

Родной язык и литература
Математика
с/курс «Развитие речи»
Предпрофильное обучение:
1. Профориентационный курс
2. Элективные курсы:

3
1
1
1
2

Итого

5

6

Всего

36

36

Формы промежуточной аттестации

65
География тест Обществознани
(декабрь, май), е тест (декабрь,
Технология
май),
тест (декабрь,
Биология тест
май)
(декабрь, май)

Среднее общее образование
В средней школе учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Федеральный компонент представлен обязательными предметами на базовом уровне и

предметами
по
выбору
на
базовом
уровне.
Обязательными
базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности». Интегрированный курс «Естествознание» не
ведется, изучаются самостоятельные предметы «Физика», «Биология», «Химия» на
базовом уровне. Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Предмет «Физическая культура» ведется 3 часа в неделю для увеличения
двигательной активности учащихся, развития их физических качеств.
Предметы по выбору на базовом уровне представлены изучением информатики и ИКТ (
по 1 часу в неделю совместно) и мировой художественной культуры (1 час в неделю
совместно).
Национально-региональный компонент в учебном плане представлен предметом
«Хакасская литература» 2 часа в неделю в 10 и 11 классах совместно.
В рамках компонента образовательного учреждения для расширения знаний по
наиболее трудно усваиваемым учащимися темам и в связи с подготовкой обучающихся к
ЕГЭ изучаются элективные курсы:
«Комплексный анализ текста» (по 2 часа в 10 и 11 классах), который призван
актуализировать и систематизировать знания, ранее полученные учащимися в процессе
изучения русского языка, помочь понять проблемную сущность предлагаемого текста,
уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для
анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы, как-то: рецензия, тема
произведения, проблема, основная мысль, языковые средства выразительности;
- «Элементарная алгебра в ЕГЭ» (2 часа в 10 классе) для усвоения обучающимися
наиболее общих приемов и способов решения задач, развития умений самостоятельно
анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации, формирования и
развития аналитического и логического мышления;
- «Решение нестандартных задач по математике» (2 часа в 11 классе), целью которого
является формирование навыков применения нетрадиционных методов решения задач,
умения последовательно излагать логическую цепочку рассуждений;
- « Основы правовой культуры» ( 1 час в 10 и 11 классах совместно). Программа
ориентирована на расширенное изучение школьниками базовых
понятий о праве,
формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений
о процессах, связанных с развитием права, объяснение изученных положений на
предлагаемых конкретных примерах, решение познавательных и практических задач,
применение полученных знаний для определения рационального поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
- «Основные вопросы физики» (1 час в 10 и 11 классах совместно) позволяет восполнить
некоторые содержательные пробелы основного курса, показать нестандартные приёмы
решения задач, помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить
возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы, формировать
качества мышления, характерные для физической деятельности и необходимые человеку
для жизни в современном обществе;
- «Трудные вопросы истории» (1 час в неделю в 10 и 11 классах совместно) предполагает
анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные
подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений,
неоднозначные оценки хода событий; поможет каждому ученику занять активную
гражданскую позицию;
- «Деловой английский» (1 час в неделю в 10 и 11 классах совместно) для развития и
совершенствования коммуникативных компетенций обучающихся, готовности к
самообразованию и развитию на протяжении всей жизни, расширения и углубления
знаний, представляющих познавательный интерес для старшеклассников.

В 11 классе продолжается преемственность выбранных предметов на базовом
уровне.
В связи с малой численностью обучающихся 10-11 классов они объединены в один
класс-комплект и
совмещены уроки по предметам
«Хакасская литература»,
«Физическая культура», «ОБЖ», «Мировая художественная культура», «Информатика и
ИКТ».
Учебный процесс осуществляется в рамках шестидневной учебной недели (в 10
и 11 классах по 35 часов в неделю).

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

Учебный план для 10,11 классов
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
10 класс
11 класс
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык (англ.)
3
3
Математика
Алгебра и начала
2
2
математического
анализа
Геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и
2
2
право)
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Всего
23
23
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1
Мировая художественная культура
1
Всего :
25
25
Региональный (национально-региональный) компонент
Хакасская литература

2

Компонент образовательного учреждения
Э/курс «Комплексный анализ текста»

2

Э/курс «Элементарная алгебра в ЕГЭ»
Э/курс «Решение нестандартных задач
по математике»
Э/ курс « Основы правовой культуры»

2

Э/курс «Основные вопросы физики»
Э/курс «Трудные вопросы истории»
Э/курс «Деловой английский»
Всего
Итого

2
2
1
1
1
1

10
35

10
35
58

Формы промежуточной аттестации

Русский язык
к/р
(декабрь, май)

Математика
к/р
(декабрь, май)

Математика
к/р
(декабрь, май)

Обществознан
ие тест
(декабрь, май)

