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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 5-8-х классов
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план МБОУ «СШ №1» муниципального образования «Островский
район» разработан на основе следующих нормативных документов:
НПБ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:
Для V - VIII классов, осуществляющих обучение в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года №1577);
-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования, утвержденнные приказом Минобразования России от 09
марта 2004 года №1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 30.08.2010
№889, от 03.06. 2011 №1994);
- приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года
«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования , утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года
№1015»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 ( в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;
- приказ Министерства образованя и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак2

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образованя и науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ Министерства образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. №1529, приказ Министерства образованя и науки РФ от 26 января 2016г. №38, приказ Министерства образованя и науки РФ от 29.12.2016г. №1677, приказы Министерства
образованя и науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 05.07.2017 №629) ;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 №19-337 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»).
НПБ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:
• Закон Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в
Псковской области"
• Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Псковской области.
НПБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
-Устав МБОУ «СШ № 1» Муниципального образования «Островский район»;
- Программа развития МБОУ «СШ № 1»муниципального образования «Островский район»;
- образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя школа №1» муниципального образования «Островский район»;
-Положение об организации индивидуального обучения на дому бучающихся
с ограничеснными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и детьми,
нуждающимися в длительном лечении (приказ № 195 – ОД от26.12.2014г.)
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Соблюдение нормативов максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные учебным планом.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
5-8 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели.
Предоставление занятий по выбору обучающихся из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Увеличено количество занятий опорно- двигательного характера (проведение физкультпаузы во время уроков продолжительностью 1-2 минуты, определены в течение учебного года Дни здоровья).
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Третий час
учебного предмета «Физическая культура» используется
на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Утверждены локальные акты промежуточной и итоговой аттестации.
Для проведения занятий по информатике, технологии и иностранному
языку (при наполняемости класса 25 учащихся и более) производится деление класса на две группы.
По медицинским показаниям предусматривается индивидуальное обучение учащихся на дому.
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
МБОУ «СШ №1» муниципального образования «Островский район» работает в режиме шестидневной недели.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
Продолжительность урока - 40 минут.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
5-8 классы - учебные триместры (I, II, III);
Календарные сроки учебных периодов:
I
триместр - 12 недель;
II
триместр - 11 недель;
III триместр - 11 недель.
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее
30 календарных дней.
Календарные сроки каникулярных периодов:
03.11.2018г. - 11.11.2018г. - осенние
29.12.2018г. - 09.01.2019 г. - зимние
23.03.2019г. - 31.03.2019 г. – весенние
Окончание учебного года- 31 мая.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО
ПЛАНА
И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.
Учебный план МБОУ «СШ №1» муниципального образования «Островский
район» включает следующие компоненты: учебные предметы обязательной
части и часть, формируемая участниками образовательных отношений
■
основное общее образование
Учебные предметы обязательной части учебного плана полностью реализует федеральный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками минимумом знании, умений и навыков, которые обеспечивают
возможность продолжения образования.
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Обязательная часть представлена предметными областями: русский язык
и литература, инстранные языки, математика и информатика, общественнонаучные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология,
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5,6,7,8х классах реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания (литература, изобразительное искусство, музыка,
история, обществознание), а также включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации.
Обязательные для изучения предметы:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, информатика, история России, всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР).
Учебный предмет математика в основной школе представлен в 5-6
классах интегрированным курсом «Математика», в 7 – 8 классах двумя
изучаемыми курсами «Алгебра» и «Геометрия». При составлении рабочих
программ, оформлении страниц журнала для 7-8 классов указывается
«Математика: алгебра», «Математика: геометрия».
Учебный предмет «История» преподается в соответствии с требованиями ФГОС в 5-8 классах (в 5 классе - «Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 часов; в 6 классе «Всеобщая история. История средних
веков» и «История России» , с общим объемом 68 часов, ; в 7 классе «Всеобщая история. История средних веков» и «История России» , с общим объемом 68 часов; в 8 классе «Всеобщая история. История нового времени» и
«История России» , с общим объемом 68 часов). В классных журналах фиксируется единый учебный предмет «История». Триместровые и годовые отметки по предмету выставляются без разделения на отдельные курсы Всеобщей истории и истории России.
Обществознание в основной школе согласно имеющимся авторским
программам и УМК изучается с 5 по 9 класс. Данный предмет включен в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного
плана для 5-х классов. В 5-7 классах на изучение основ безопасности
жизнедеятельности отводятся часы за счет часов части, формируемой
участниками образовательных отношений (регионального компонента и
компонента образовательного учреждения).
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (региональный и школьный компоненты) использованы с учетом
имеющихся необходимых условий следующим образом.
Преподавание истории Псковского края интегрировано в курсы
истории России 6-11-х классов. Преподавание географии Псковской области
интегрировано в курсы географии 8-9-х классов. Предметный модуль
«Растения Псковской области» изучается в курсе биологии 7 класса,
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предметный модуль «Псковское пушкиноведение» интегрирован в курс
литературы в 5-9 классах.
Увеличено количество часов, отведенных на базовые предметы:
• биология - 7 классы - 1час;
• русский язык - 1 час ( 8 классы);
• ОБЖ – 1 час (5-7 классы);
• Обществознание – 1 час (5 классы).
Предусмотрены часы для проведения элективных курсов:
Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)-1 час в
неделю (обязательное изучение в 5-х классах);
«Математика для любознательных» 5 класс- 1 час в неделю;
«Моделирование в процессе решения геометрических задач» 5 класс- 1 час в
неделю;
«Юный биолог» 5 класс- 1 час в неделю;
«Загадки и тайны истории» 5 класс- 1 час в неделю;
«Проектная деятельность» 5 класс- 1 час в неделю;
«Искусство правильной речи» 6 класс- 1 час в неделю;
«Зарубежная литература» 6 класс- 1 час в неделю;
«Занимательная математика» 6 класс- 1 час в неделю;
«Путешествие по материкам и океанам» 6 класс- 1 час в неделю;
«Моделирование в процессе решения геометрических задач» 6 класс- 1 час в
неделю;
«Путешествие в микромир» 6 класс - 1 час в неделю;
«Учись грамотно писать » 7 класс- 1 час в неделю;
«Познай физику в задачах» 7 класс- 1 час в неделю;
«Азбука юного юриста» 7 класс - 1 час в неделю;
«Хочу быть грамотным» 7 класс - 1 час в неделю;
«География материков» 7 класс- 1 час в неделю;
«Формирование общих приемов решения арифметических задач» 7 класс - 1
час в неделю;
«Черчение» 8 класс – 1 час в неделю
«Практикум по русскому языку. Подготовка к ГИА» 8 класс- 1 час в неделю;
«Природа России» 8 класс- 1 час в неделю;
«Програмирование в Питоне» 8 класс- 1 час в неделю;
«Практикум по химии» 8 класс- 1 час в неделю
«Формирование общих приемов решения арифметических задач» 8 класс - 1
час в неделю.
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Сроки, формы проведения промежуточной аттестации:
Параллель
5-ые классы

Предмет
русский язык
математика

Сроки

Формы

Сентябрь

входная контрольная
работа
итоговая контрольная
работа
итоговая отметка за
год как среднее арифметическое текущего
контроля по итогам
учебных периодов

15 мая – 30 мая

6-ые классы

7-ые классы

8-ые классы

литература, иностранный
язык , история, обществознание, география, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура,
ОБЖ
Музыка
русский язык
математика
литература, иностранный
язык , история, обществознание, география, биология, изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ
изобразительное искусство
русский язык
математика: алгебра
математика: геометрия
литература, иностранный
язык, информатика, история, обществознание, география, физика, биология,
музыка, технология, физическая культура, ОБЖ
ОБЖ
русский язык
математика: алгебра
математика: геометрия
литература, иностранный
язык, информатика, история, обществознание, география, химия, физика,
биология, искусство, технология, физическая культура

май

май

ВПР (по приказу ГУО)
тестирование
итоговая контрольная
работа
итоговая отметка за
год как среднее арифметическое текущего
контроля по итогам
учебных периодов

март
15 мая – 30 мая

ВПР (по приказу ГУО)
тестирование
итоговая контрольная
работа

февраль
15 мая – 30 мая

май

март
15 мая – 30 мая
май

итоговая отметка за
год как среднее арифметическое текущего
контроля по итогам
учебных периодов
ВПР (по приказу ГУО)
тестирование
итоговая контрольная
работа
итоговая отметка за
год как среднее арифметическое текущего
контроля по итогам
учебных периодов
ВПР (по приказу ГУО)
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Учебный план 2018/2019
5- 8-ые классы
Предметные
ласти

об- Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная часть
Русский язык и ли- Русский язык
тература
Литература
Иностранные языки Иностранный язык

4
2
3

3
2
3

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

Математика и ин- Математика
форматика

Общественнонаучные предметы

5
3
3

6
3
3

5

5

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культу- Физическая культура
ра и Основыбезопасности жизнедея- Основы безопасности
жизнедеятельности
тельности

2

2

2

2

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2
2
2
1
1

2
3

2
3

2
3

1
3

Итого

27

29

30

32

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений (при 6-дневной
учебной неделе).
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)
ОБЖ
Русский язык

5

4

5

4

1

1

1

1
1

1

Математика: алгебра
Обществознание
Биология
Предметно-ориентированные курсы
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной учебной неделе)

1
1
2

3

1
3

32

33

35

2
36

8

9

УТВЕРЖДАЮ:
Приказ №
от
Директор МБОУ «СШ №1»
_________М.П.Егорова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (9-е классы)
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 1»
Муниципального образования «Островский район»
на 2018/2019 учебный год

г. Остров
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 9 классов
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА
При разработке Учебного плана МБОУ «СШ №1» Муниципального образования «Островский район» использованы следующие нормативные документы:
НПБ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:
Для IX классов
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);
-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования, утвержденнные приказом Минобразования России от 09
марта 2004 года №1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 30.08.2010
№889, от 03.06. 2011 №1994);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года
«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования , утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года
№1015»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 ( в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;
- приказ Министерства образованя и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Ми11

нистерства образованя и науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ Министерства образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. №1529, приказ Министерства образованя и науки РФ от 26 января 2016г. №38, приказ Министерства образованя и науки РФ от 29.12.2016г. №1677, приказы Министерства
образованя и науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 05.07.2017 №629) ;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 №19-337 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»);
- письмо от 19.07.2011 г. № МО11-П-1968 «О комплексе мер по проведению
профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего образования» (поручение Правительства Российской Федерации от
19.03.2011 г. № АЖ – П12 - 1623).
НПБ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:
• Закон Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в
Псковской области"
• Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Псковской области.
НПБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
-Устав МБОУ «СШ № 1» Муниципального образования «Островский район»;
- Программа развития МБОУ «СШ № 1»Муниципального образования
«Островский район»;
- Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя школа №1» Муниципального образования «Островский район»;
-Положение об организации индивидуального обучения на дому бучающихся
с ограничеснными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и детьми,
нуждающимися в длительном лечении (приказ № 195 – ОД от26.12.2014г.)
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Соблюдение нормативов максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные учебным планом.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
9 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели.
Предоставление занятий по выбору обучающихся, в том числе индивидуальных и групповых консультаций.
Увеличено количество занятий опорно- двигательного характера (проведение физкульпаузы во время уроков продолжительностью 1-2 минуты, определены в течение учебного года Дни здоровья).
Третий час
учебного предмета «Физическая культура» используется
на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Утверждены локальные акты промежуточной и итоговой аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится по
12

технологии и в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Для проведения занятий по информатике и иностранному языку (при
наполняемости класса 25 учащихся и более) производится деление класса на
две группы.
По медицинским показаниям предусматривается индивидуальное обучение учащихся на дому.
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
МБОУ «СШ №1»Муниципального образования «Островский район»
работает в режиме шестидневной недели.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
Продолжительность урока - 40 минут.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
9 классы - учебные триместры (I, II, III);
Календарные сроки учебных периодов:
I
триместр - 12 недель;
II
триместр - 11 недель;
III триместр - 11 недель.
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее
30 календарных дней.
Календарные сроки каникулярных периодов:
03.11.2018г. - 11.11.2018г. - осенние
29.12.2018г. - 09.01.2019 г. - зимние
23.03.2019г. - 31.03.2019 г. – весенние
Окончание учебного года:
9-е классы -25 мая;
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 9 классов И СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.
Учебный план МБОУ «СШ №1»Муниципального образования
«Островский район» включает следующие компоненты: инвариантная
часть и вариативная часть.
■
основное общее образование
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками минимумом знании, умений и навыков, которые обеспечивают возможность
продолжения образования.
Базовый компонент представлен всеми образовательными областями:
русский язык и литература,иностранный язык, математика и информатика,
естествознание, обществознание, искусство, физическая культура, технология и информатика.
Обязательные для изучения предметы:
русский язык, литература, иностранный язык, математика: алгебра, математика: геометрия, история, обществознание, география, физика, химия, биоло13

гия, искусство, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и компонента образовательного учреждения.
Преподавание истории Псковского края интегрировано в курсы
истории России 9-х классов. Преподавание географии Псковской области
интегрировано в курсы географии 9-х классов. Предметный модуль «Псковское пушкиноведение» интегрирован в курс литературы в 9 классах.
Учебные часы вариативной части использованы следующим образом:
А) На увеличение учебных часов, предусмотренных для изучение отдельных предметов обязательной части:
• русский язык -1 час (9 классы);
• ОБЖ – 1 час ( 9 классы);
• Математика: алгебра- 1 час (9 классы);
Б) На учебные курсы, элективные курсы , обеспечивающие интересы и
потребности участников образовательного процесса:
Час учебного предмета «Технология» из компонента образовательного
учреждения в 9 классах используется для организации предпрофильной подготовки (1 час).
Предпрофильная подготовка в 9-х классах:
• Элективный курс «Профессиональное самоопределение» включает
систематизированный обзор наиболее распространенных профессий и
знакомит учащихся с такими понятиями, как профессиональные навыки, трудовые обязанности и др. В доступной и увлекательной форме
учащимся предлагается спроектировать свой профессиональный путь.
Цель курса – воспитать осознанное отношение учащихся к выбору
профиля обучения в старшей школе
Элективные курсы в 9-х классах:
• «Трудные вопросы при подготовке к ГИА по математике» 9 класс
• «Трудные вопросы при подготовке к ГИА по обществознанию» 9 класс
• «Черчение» 9 класс
• «Подготовка к ГИА в новой форме по биологии» 9 класс

Сроки, формы проведения промежуточной аттестации:
Параллель

Предмет

9-ые клас- литература, иностранный язык,
информатика и ИКТ, история, общесы
ствознание, география, химия, физика, биология, искусство, физическая культура, ОБЖ
русский язык, математика,
предметы по выбору

Сроки

Формы

май

итоговая отметка за год как
среднее арифметическое текущего контроля по итогам учебных периодов

Итоговая отметка
Сроки, порядок и формы государственной
итоговой аттестации учащихся 9-х классов
устанавливаются приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации.
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Учебный план
основного общего образования
Учебные предметы

Количество часов в неделю
9 класс
Инвариантная часть (федеральный компонент)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Математика: алгебра
Математика: геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО (количество часов в неделю)
Вариативная часть
Региональный компонент
Литература
История
География
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

1
3
30

1
15

Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Математика: алгебра
1
Предметно-ориентированные курсы,
3
предпрофильная подготовка в 9-х
классах (6-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная
36
учебная нагрузка при 6-дневной
неделе

УТВЕРЖДАЮ:
Приказ №
от
Директор МБОУ «СШ №1»
_________М.П.Егорова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 1»
Муниципального образования «Островский район»
на 2018/2019 учебный год

Учебный план обсужден
на заседании педсовета
16

протокол №8
«30» августа 2018

г. Остров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 10-11 классов
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА
При разработке Учебного плана МБОУ «СШ №1» Муниципального образования «Островский район» использованы следующие нормативные документы:
НПБ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:
Для X –XI классов
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования, утвержденнные приказом Минобразования России от 09
марта 2004 года №1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008
№241, 30.08.2010 №889, от 03.06. 2011 №1994);
- приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года
«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования , утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года
№1015»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос17

сийской Федерации от 29.12.2010 года №189 ( в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;
- приказ Министерства образованя и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образованя и науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ Министерства образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. №1529, приказ Министерства образованя и науки РФ от 26 января 2016г. №38, приказ Министерства образованя и науки РФ от 29.12.2016г. №1677, приказы Министерства
образованя и науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 05.07.2017 №629) ;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 №19-337 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»);
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
НПБ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:
- Закон Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в
Псковской области"
- Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Псковской области.
НПБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
-Устав МБОУ «СШ № 1» Муниципального образования «Островский район»;
- Программа развития МБОУ «СШ № 1»Муниципального образования
«Островский район»;
- образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя
школа №1» Муниципального образования «Островский район»;
-Положение об организации индивидуального обучения на дому бучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и детьми,
нуждающимися в длительном лечении (приказ № 195 – ОД от26.12.2014г.)
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
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Соблюдение нормативов максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные учебным планом.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
10-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели.
Предоставление занятий по выбору обучающихся, в том числе индивидуальных и групповых консультаций.
Третий час
учебного предмета «Физическая культура» используется
на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Утверждены локальные акты промежуточной и итоговой аттестации.
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
МБОУ «СШ №1»Муниципального образования «Островский район»
работает в режиме шестидневной недели 10-11 классы.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного
года - 34 учебных недели.
Продолжительность урока для для 10-11 классов- 40 минут.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
с 10 по 11 классы - учебные триместры (I, II, III);
Календарные сроки учебных периодов:
I
триместр - 12 недель;
II
триместр - 11 недель;
III триместр - 11 недель;
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее
30 календарных дней: осенние, зимние, весенние.
Календарные сроки каникулярных периодов:
03.11.2018г. - 11.11.2018г. - осенние
29.12.2018г. - 09.01.2019 г. - зимние
23.03.2019г. - 31.03.2019 г. – весенние
Окончание учебного года:
10-е классы - 31 мая;
11-е классы – 25 мая
Для юношей 10-го класса проводятся пятидневные военные сборы в
мае.
Для проведения занятий по по физической культуре, по информатике
производится деление класса на две группы и по иностранному языку - при
наполняемости класса 25 учащихся и более.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА X –X I классов И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.
Учебный план МБОУ «СШ №1»Муниципального образования «Островский район» включает следующие компоненты: инвариантная часть и
вариативная часть.
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■
среднее общее образование:
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками минимумом знании, умений и навыков, которые обеспечивают возможность
продолжения образования.
Инвариантная часть (федеральный БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ)
представлена обязательными базовыми общеобразовательными учебными
предметами:
русский язык, литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала
анализа, математика: геометрия, история, обществознание, география, физика, астрономия, химия, биология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
Вариативная часть
В X – XI классах (ФБУП) часы регионального компонента использованы в качестве школьного компонента.
В образовательном учреждении сформирован учебный план общеобразовательных 10 а, 10б, 11 б классов и профильного 11а класса. В качестве
профиля выбрано социально-гуманитарное направление. На профильном
уровне (11а класс) изучаются русский язык, право.
Часы, определенные на
компонент образовательного учреждения,
использованы следующим образом:
- на увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых
учебных предметов федерального компонента общеобразовательного
обучения, исходя из существующих условий, запросов обучающихся и их
родителей:
•
Русский язык- 2ч.(10а, 10б, 11б)
•
Алгебра и начала анализа-2ч (10а 10б), 1ч (11а, 11б)
•
Литература-1ч (10а,10б, 11а,11б)
•
Биология-1ч (10а, 10б, 11а,11б)
•
Физика-1ч (11б)
•
Химия-1ч (10а, 10б, 11б)
•
История -1ч (10а, 10б)
География-1ч. (10а,10б ,11а, 11б)
Информатика и ИКТ- 2ч (10а,10б, 11а, 11б)
В целях внутрипрофильной специализации обучения введены элективные
курсы, которые выбираются по желанию учащихся.
Предметные элективные курсы решают задачи:
- углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный
учебный план, в том числе:
элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета;
-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных образовательных областях:
«Програмирование в Питоне» 10а класс –1 час в неделю;
«Практикум по решению задач по физике» 10а класс –2 часа в неделю;
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«Практикум по решению задач по геометрии» 10б класс –1 час в неделю;
«Подготовка к ЕГЭ в новой форме по биологии» 10б класс–1 час в неделю;
«Изучаем Конституцию РФ» 10б класс–1 час в неделю;
« Изучение лексико-грамматической стороны речи. Формат ЕГЭ »11а класс-1
час в неделю;
«Трудные вопросы обществознания (подготовка к ЕГЭ)» 11а класс-1 час в
неделю;
«Трудные вопросы истории (подготовка к ЕГЭ)» 11а класс-1 час в неделю;
«Практикум по решению задач по химии» 11б класс-1 час в неделю;
«Подготовка к ГИА в новой форме по биологии» 11б класс -1 час в неделю;
«Углубление основного курса математики » 11б класс-1 час в неделю.
Сроки, формы проведения промежуточной аттестации:

10-ый класс

русский язык
математика: алгебра и начала анализа

15 мая – 30 мая итоговая
контрольная работа

математика: геометрия
русский язык, литература, иностранный язык,
биология, физика,
химия, история,
обществознание,
физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ, география
11-ые классы

русский язык, литература, иностранный язык,
математика: алгебра и начала анализа, математика:
геометрия, биология, физика, химия,
история, общест-

май

итоговая отметка
за год как среднее
арифметическое
текущего контроля
по итогам учебных
периодов

Итоговая отметка
Сроки, порядок и формы государственной итоговой
аттестации
учащихся 11-х классов устанавливаются приказами Министерством
образования и науки Российской Федерации
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вознание, физическая культура,
ОБЖ, информатика
и ИКТ, география,
астрономия

ВПР (по приказу ГУО)

Учебный план среднего общего образования
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 классы

11а социальногуманитарный

11 б
общеобразоват
ельный

Инвариантная часть (федеральный компонент)
Русский язык

1

Литература

3

3

3

Иностранный язык

3

3

3

Математика:алгебра и начала анализа

2

2

2

Математика: геометрия

2

2

2

Биология

1

1

1

Физика

2

2

2

1

1

Астрономия

1

Химия

1

1

1

История

2

2

2

Обществознание

2

2

2

Физическая культура

3

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

1

Профильные учебные предметы
Русский язык
Право

3
2

Итого

23

28

24

Вариативная часть
Региональный и школьный компонент
Русский язык
Математика:алгебра и начала анализа

2
2

1

2
1

Литература

1

1

1

Биология

1

1

1

Физика

1
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Химия

1

1

Обществознание
История

1

География

1

Информатика и ИКТ

2

2

2

Итого
Элективные курсы, факультативные
занятия
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-дневной неделе

34
3

34
3

34
3

37

37

37

1

1

23

24

