
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Раздорская средняя общеобразовательная школа  им. Губернатора А.П. Гужвина»   НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   Пояснительная записка   Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения санитарно-гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения здоровья.  Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов и инструктивно-методических материалов федерального, регионального и муниципального уровней: 
� Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
� Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 14.10.2013г. рег.№51/2013-ОЗ;  
� Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
� Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897(ред. от 31.12.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 
� Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015); 
� Письмо Минобрнауки России  от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении рекомендаций» по вопросам введения федерального государственного  стандарта основного общего образования, разработанные Российской академией образования; 
� Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 
� Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»   (с изменениями и дополнениями; ред. от 24.11.2015) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ Информационно-правовой портал: комп. справ. правовая система  / http://base.garant.ru/12183577/  ,  дата  обращения 25.06.2018; 
� письмо Министерства образования и науки России «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-03/30; (далее – письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010г. № 6842-03/30); 
� письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
� примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15); 



� примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15); 
� примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); 
� письмо министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013 года № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
� методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Приложение к письму Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях» от 19.01.2018г №08-96); 
� приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 05 июля 2017г);  
� Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений / Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986; 
� Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений/ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений» от 28.04.2003 №13-51-86/13; 
� Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31522); 
� Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изм. и доп. от 18.08. 2016) / Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru/71275174/ , дата  обращения 10.08.2017; 
� Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования/ Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296; 
� Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего  контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» (письмо Минобрнауки России от 2 декабря 2015г. №08-1447); 
� приказ Министерства образования и науки Астраханской области «О реализации пилотного проекта по введению ФГОС ООО в Астраханской области в 2012 году» от 18 мая 2012г., № 239; 
� приказ Министерства образования и науки Астраханской области «О реализации пилотного проекта по введению ФГОС ООО в Астраханской области в 2013 году» от 2 апреля 2013г., № 239; 
� методические рекомендации по реализации требований ФГОС НОО к соотношению обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений.- Астрахань: Издательство ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2016; 
� Устав МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина».  Учебный план рассмотрен и утверждён педагогическим советом школы (протокол № 8 от «28» мая 2018г.), часть, формируемая участниками образовательной  деятельности (5-9кл.), отражает выбор участников образовательных отношений и согласована с Управляющим Советом школы (протокол № 4 от «17»  мая 2018 г.).       Учебный план разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10) и обеспечивает реализацию образовательной программы 



Учреждения образования с профильным обучением в старшей школе без ущерба здоровью школьников.       Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-8 классах и 10 классе – 34 недели, в 9-х и 11-х классах – 33 недели (без учёта экзаменационного периода).       Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, в 1-4, 5,6 классах – 5-дневной недели.      Количество часов в учебном плане, отведённых на преподавание отдельных предметов соответствует количеству часов, определённых  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  и образовательными программами начального общего образования, основного общего  и среднего общего образования для 1-4, 5 – 9, 10- 11 классов.  Учебные нагрузки обучающихся не превышают:       в начальной школе: в 1 классе – 4 часа в день  и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт уроков физической культуры, 21 час в неделю;       во 2-4 классах – 4 часа в день два раза в неделю и 5 часов в день три раза в неделю, за счёт урока физической культуры, 23 часа в неделю;       в основной школе: в 5 классе – 6 уроков в день 3 раза в неделю и  два дня - 5 уроков,  28 часов в неделю; в 6 классе – 6 часов в день 4 раза в неделю, 5 часов в день 1 раз в неделю; 29 часов в неделю; в 7 классе – 6 часов в день 5 раз в неделю, 5 часов в день  1 раз в неделю, 35 часов в неделю; в 8-9-х классах – не более 7 часов в день, 36 часов в неделю; в 10-11-х классах – не более 7 часов в день, 37 часов в неделю.              Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - формирование и развитие у детей универсальных учебных действий; - формирование ключевых компетентностей  школьника; - создание условий для осознанного выбора обучающимися профиля дальнейшего образования и последующей социализации в жизни; - подготовка школьников к успешному прохождению итоговой аттестации.             В 9 классе 2 часа в части, формируемой участниками образовательных отношений  отведены на организацию предпрофильной подготовки. Они реализуются в следующем составе и порядке: - организация предметных элективных курсов по выбору учащихся, направленных на расширение содержания отдельных предметов.                       При проведении учебных занятий по английскому языку в 4, 10 классе осуществляется деление класса на две группы. Деление классов на группы как организационно-педагогические условия обучения включаются в образовательные программы, которые согласно ч. 7 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ разрабатываются образовательными организациями самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Согласно п.4 ст.14. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Из данной нормы следует, что законодательно закреплено право на изучение родного языка. При этом право на изучение подразумевает добровольное волеизъявление гражданина на изучение родного языка. В нашей школе обучаются дети разных национальностей: русские, казахи. Но родители (законные представители) учащихся  1-11 классов не дали согласие изучать родной язык и родную литературу в рамках предметной области "Родной язык и  родная литература» и выбрали план с русским языком обучения (заявления прилагаются). При изучении предметов «Русский язык», «Литература» особое внимание уделяется важности знаний родного языка.  ФГОС позволяют общеобразовательным организациям в рамках реализации образовательной программы общего образования (предметная область «Иностранный язык (иностранный язык (второй иностранный язык)» вводить изучение второго иностранного языка как обязательного.     При составлении  своей основной образовательной программы был использован вариант, не предусматривающий изучение второго иностранного языка в качестве обязательного, так как нет соответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся (заявления прилагаются) и необходимых кадровых условий.  



          В соответствии с п. 4  Приказа Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31522)  учебный  процесс по физической культуре в 4-11 классах организован  с учетом психологических и физиологических особенностей мальчиков и девочек. Уроки физической культуры объединяются таким образом: 4 и 5 класс (на 2ч), 6 и 7 класс (на 2 ч), 8 и 9, 10 и 11 классы на 3 часа. Все девочки занимаются с одним  преподавателем, а все мальчики – с другим преподавателем. Такая организация урока дает следующие преимущества: - учет всех психических и физиологических особенностей детей разного пола; - конкретная работа по программе или для девочек, или для мальчиков (внимание преподавателя не рассеивается на две разнополые группы, работающие по разным программам, например, по гимнастике); - дозирование нагрузок, подбор упражнений и игр, наиболее полно отражающий разный уровень физического развития и психического состояния мальчиков и девочек; − отсутствие стеснительности и ощущения неловкости при выполнении определенных упражнений, так как во время выполнения последних отсутствуют представители противоположного пола.  При составлении учебного плана учтены рекомендации регионального и муниципального органов управления образованием.            В создании части учебного плана для 1-11 классов, формируемой участниками образовательных отношений, приняли участие родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся и члены Управляющего совета.       Учебный план школы на 2018-2019 учебный год включает в себя следующие  планы: 1. Учебный план для 1-4-х классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 2. Учебный план для 5-9 классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 3. Учебный план для 10-11 классов в  рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.                              



   

    



 Утверждаю                                     Директор МКОУ                   «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»                ________________Н.А.Фролова                                        «_____»_____________2018г.     Учебный план (недельный) для 1- 4 классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта НОО на 2018-2019 учебный год (5 - дневная неделя)     Обязательные  предметные области 
учебные предметы  классы 

Количество часов в неделю  Всего  I кл. II кл. 
  III кл. IV кл.  Обязательная часть     Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 Литературное чтение 4 4 4 3 15 Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык - - - - - Литературное чтение на родном языке - - - - - Иностранный язык  Иностранный язык (английский язык) – 2 2 2/2 8 Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8 Основы религиозных культур и светской этики Основы светской этики – – - 1 1 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Технология Технология 1 1 1 1 4 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 Итого 20 22 22 22/24    88 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4 Русский язык 1 1 1 1 4 Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23/2 (25) 96  Всего в неделю 21 23 23 23/25    90/92 Всего в год 693 782  782  782/ 68 (850) 3039/ 3107 Всего за 4 года обучения 3039/3107   В учебный план начальной школы 2018-2019 уч. года составлен на основании Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). Учебный план 1-4 классов составлен на основе 1 варианта Примерного учебного плана начального общего образования (5-дневная неделя) *В соответствии с рекомендациями, изложенными в Примерной основной образовательной программе начального общего образования, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается в объёме 4-х недельных часов в каждом классе.   В п.3.1. «Примерный учебный план начального общего образования» Примерной основной образовательной программы начального общего образования говорится, что «время, отводимое на данную часть (часть, формируемую участниками образовательных отношений) внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные».  На основании вышеизложенного, решением педагогического совета по согласованию с Управляющим советом и с учётом пожеланий родителей 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» обязательной части. Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования,  обеспечивают введение в действие и реализацию требований Стандарта. Настоящий учебный план обеспечивает решение стратегических целей и задач  содержательного компонента основной образовательной программы начального общего образования нашей школы (ООП НОО МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»): 1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 2.  Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 3. Духовно-нравственное развитие обучающихся. 4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России. 5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил  здорового образа жизни. 6.  Формирование учебной деятельности школьника.            В соответствии с решением педагогического совета (протокол № 3 от 24 декабря 2014г.), на основании заявлений родителей учащихся начальных классов (протокол родительского собрания № 3 от 25.12.14г), с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, повышения роли семьи в воспитании учащихся и оптимального использования часов внеурочной деятельности во 2-4 классах введена пятидневная учебная неделя с 12 января 2015 года.             Учебный план 1-4 классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта состоит из двух частей: обязательной  и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  Обязательная часть Образовательной программы НОО МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объёма программы, реализуемого за 4 года. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  3715 часов (расчёт на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели  во 2-4 классах в учебном году и деление на группы во 2 классе по 



английскому языку)  Обязательная часть (по учебному плану школы из Примерной образовательной программы, вариант № 1 (5-дневная неделя) 2972 (80%) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, из них часы:  743 (20%) 
- в учебном плане школы  135 часов   - по плану внеурочной деятельности  608 часов  Учебный план 1-4 классов определяет:   
� структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, Родной язык и Литературное чтение на родном языке, Математика и Информатика, Обществознание и Естествознание (Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура; 
� учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
� общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. Основой для организации образовательной деятельности школы в возрастных параллелях 1-4 классов начальной школы на 2018-2019 гг. и формирования учебного плана является  основная образовательная программа начальной школы, спроектированная на основе требований ФГОС начального общего образования. Нормативным основанием для проектирования учебного плана 1-4 классов являются требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Инструктивно-методическим основанием для его проектирования –  план начального общего образования данный в «Примерной основной образовательной программе начального общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15).  Первый класс работает в режиме 5-дневной учебной недели. Максимальный объём допустимой нагрузки в течение дня в 1-м классе не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры, 21 час в неделю. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 в объём недельной учебной нагрузки введён третий час физической культуры. Согласно п.10.5. СанПин 2.4.2.2821-10, вводимое с 1-го сентября 2011 года количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной нагрузки, составляющей для 1-ого класса 21 час.   Продолжительность учебного года в 1-м классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 – 34 учебные недели, предусмотрены дополнительные недельные каникулы для первоклассников в феврале.   Обязательная часть УП для 1 класса содержит следующие предметы:  − русский язык,  − литературное чтение,  − математика,  − окружающий мир,  



− искусство (музыка, изобразительное искусство),  − технология,  − физическая культура.    Обязательная часть УП для 2-4 классов содержит следующие предметы:  − русский язык,  − литературное чтение, − английский язык, − математика,  − окружающий мир,  − искусство (музыка, изобразительное искусство),  − технология,  − физическая культура.           Обучение ведётся на русском языке.         Реализация ФГОС нового поколения в 1-4 классах осуществляется средствами УМК «Начальная школа XXI  века» под ред. Виноградовой Н.Ф. Перечень учебников и учебных пособий соответствует приказу Минобрнауки РФ от 31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года).           Данные учебники обеспечивают выполнение обязательной части учебного плана 1-4 классов для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе: «Начальная школа ХХI» 1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»,автор Иванов С.В., Кузнецова М.И. и др.– М.: «Вентана-Граф», 2012, 2016гг. 2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», автор  Ефросинина Л.А.  – М.: «Вентана-Граф» - 2012,2016гг. 3. Завершенная предметная линия учебников «Математика», авторы  Рудницкая В.Н., Е.Э.Кочурова, О.А. Рыдзе – М.: «Вентана-Граф» - 2012,2016гг. 4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», автор Виноградова Н.Ф. –  М.: «Вентана–Граф» - 2012,2016гг. 5. Завершенная предметная линия учебников «Технология», автор Лутцева Е.А. и др. -  М.: «Вентана-Граф» - 2012, 2016гг.   6.    Завершенная предметная линия учебников «Музыка» автор Усачёва В.О.,           Школяр Л.В.– М.: «Вентана-Граф» - 2012,2016гг.   7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство», авторы Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. и др.– М.: «Вентана-Граф» - 2012,2016гг.   8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, изд. Просвещение, 2012, 2016гг.   9.  Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (“FORWARD”) , авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В. и др. – М.: «Вентана-Граф» - 2012,2016гг.        Изучение английского языка во 2-4 классах продолжается по завершённой предметной линии учебников «Английский язык» (“FORWARD”), авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В. и др. – М.: «Вентана-Граф» - 2012,2016гг.         В 2018-2019 учебном году в обязательной части учебного плана предусмотрено изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – КУК «ОРКСЭ»). Программа курса включает шесть содержательных модулей. Все учащиеся 4-х классов и их родители выбрали для изучения модуль «Основы светской этики».           Учебно-методическим ресурсом данного курса является примерная учебная программа:  А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы – М., Просвещение, 2010.         Основными задачами КУК «ОРКСЭ» являются: - знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; 



- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на следующей ступени обучения в основной школе;  - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.         Цели и задачи нового учебного предмета согласуются с целями и задачами системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы.         Учебный план разработан в соответствии со Стандартом и с учётом примерной ООП НОО.         Согласно Стандарту учебный план должен включать количество занятий за 4 года (с 1 по 4 класс) в объёме не менее 2904 часов и не более 3345 часов.         Учебный план начальной школы соответствует требованиям максимального объёма учебной недельной нагрузки младших школьников: 1 класс – 21 час; 2 -4 классы –  по 23 часа. Общий объём учебной нагрузки  в начальной школе –  90 часов в неделю (при делении на группы по английскому языку в 4 классе- 92 часа), 3039 часов в год (при делении на группы по английскому языку в 4 классе- 3107 часа в год).  Учебный план основного общего образования   Обязательная часть образовательной программы   основного общего образования МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего объёма программы, реализуемого за 5 лет. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  7142 часа (расчёт на 34 учебные недели  в 5-8 классах и 33 недели в 9 классе в учебном году) 
Обязательная часть (по учебному плану школы. Из Примерной образовательной программы, вариант № 1 (5-дневная неделя) для 5-6 классов, вариант № 2 (6 дневная неделя) для 7-9 классов. 

5000 часов (70%)  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, из них часы:  2142 часа (30%)  
- в учебном плане школы   540 часов   - по плану внеурочной деятельности  1602 часа                 



     Утверждаю                                     Директор МКОУ                   «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»                   ________________Н.А.Фролова 



                                       «_____»_____________2018г.    Учебный план (недельный) для 5-9 классов  в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта на 2018-2019 учебный год  
Предметные области учебные предметы          классы Количество часов в неделю Всего 5* 6*  7 8 9 Обязательная часть Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 Литература 3 3 2 2 3 13 Родной язык и родная литература Родной язык - - - - - - Родная литература - - - - - - 
Иностранный язык 

Иностранный язык (Английский  язык) 3  3  3  3 3 15 
Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 Обществознание - 1 1 1 1 4 География 1 1 2 2 2 8 

Математика и      информатика   
Математика 5 5 - - - 10 Алгебра - - 3 3 3 9 Геометрия - - 2 2 2 6 Информатика  - - 1 1 1 3 Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы духовно-нравственной культуры народов России** - - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 
Естественнонаучные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 Химия - - - 2 2 4 Физика - - 2 2 3 7 Технология Технология 2 2 2 1 - 7 Физическая культура  и Основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура 2* 2* 3 3 3 13 ОБЖ - - - 1 1 2 Итого:  26  28  30  32  32          148 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1   5   4 4 16 Спортивные игры - - 1 1 - 2 Удивительные животные   1   1 ОБЖ - - 1 - - 1 Старт в химию - - 1 - - 1 Тренинг по грамматике (англ.яз) - - 1 - - 1 Экономика - - - 1 - 1 Финансовая грамотность - - - 1 - 1 Графика - - - 1 1 2 Основы духовно-нравственной культуры народов России  (ОДНКНР) 1 1 - - - 2 Обществознание 1 - - - - 1 



Профессия и карьера - - - - 1 1 Предпрофильная подготовка - - - - 2 2 Предельно допустимая недельная нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 28 29 - - - - Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе - - 35    36    36    164  Всего: 28 29 35  36  36 164 Всего в год: 952 986 1190 1224 1188 5540 (5000+540)  *5 кл. и 6 кл. – обучаются 5 дней в неделю. В примерной основной образовательной программе основного общего образования (2015г.) на изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа при пятидневной учебной неделе. Для сохранения преемственности и учитывая важность предмета для здоровьесбережения обучающихся школы с учётом запросов родителей, на изучение предмета «Физическая культура» в 5 и 6 классах 1 час за счёт внеурочной деятельности.  Третий час учебного предмета будет использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. ** - данный предмет ведется как курс по выбору (входит в состав Части, формируемой участниками образовательных отношений) в 5 классе – 1ч в неделю, в 6 классе – 1 ч в неделю.          Учебный план основной школы (5-9 классы) ориентирован на 5-летний срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования и  обеспечивает фундаментальное образование обучающихся по общеобразовательным предметам, способствует дальнейшему профильному определению обучающихся.        Учебный план 5-9 классов в рамках реализации ФГОС ООО обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, фиксирует общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.        Основой для организации образовательной деятельности школы в возрастных параллелях 5-9 классов основной школы на 2018-2019 гг. и формирования учебного плана является  образовательная программа основного общего образования, спроектированная на основе требований ФГОС основного общего образования.        Нормативным основанием для проектирования учебного плана 5-9 классов являются требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.        Инструктивно-методическим основанием для его проектирования –  план основного общего образования, данный в «Примерной основной образовательной программе основного общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15). В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: - русский язык и литература (русский язык, литература); - родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); - иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); - общественно-научные предметы (История России, всеобщая история, обществознание, география); - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); - основы духовно-нравственной культуры народов России; - естественно- научные предметы (физика, биология, химия); - искусство (музыка, изобразительное искусство); - технология (технология); - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культур, ОБЖ).        Обучение в 5-9 классах ведётся по УМК «Алгоритм успеха». (Приложение 2) 



       С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, повышения роли семьи в воспитании учащихся и оптимального использования часов внеурочной деятельности в 5 и 6 классах введена пятидневная учебная неделя.       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 5 класса и заказа их родителей в части, формируемой  участниками образовательной деятельности, предусмотрено время: 
       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 6-9 классов и заказа их родителей в части, формируемой  участниками образовательной деятельности, предусмотрено время: - на введение курса Основы духовно-нравственной культуры народов России  (ОДНКНР) - 1 час в неделю в 6 классе.  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательна для изучения с 1 сентября 2015 года в соответствии с введенным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. - на изучение курса  «Экономика» в 8 классе - 34 учебных часов в год. (И. В. Липсиц. «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. 7-8 класс» Учебник издательства М.: Вита-Пресс, 2013 г., рекомендован письмом Министерства образования и науки Астраханской области № 10-4373 от 26.06.2011г. «Об учебно-методическом обеспечении вариативной части учебного плана общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования»). Курс введён  для овладения учащимися первоначальными экономическими знаниями, понятиями и обеспечения ранней профилизации. Курс является продолжением начатого курса «Экономика» в 7 классе. - «Старт в химию»- 34 часа в год в 7кл. (О.С. Габриелян «Химия». Пропедевтический курс  для 7 кл.М.: «Дрофа»,2009г.) -  для обеспечения ранней профилизации и подготовки учащихся к усвоению курса химии в 8 классе. - «Удивительные животные» - 34 часа в год в 7 кл. (на основе Программы элективных курсов. Биология. 6-9 классы. Предпрофильное обучение. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова) -  для обеспечения ранней профилизации учащихся  по предмету биология. - «Спортивные игры» - 34 часа в год в 7 кл и 34 часа в 8 классе. Программа предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях. - «Графика» (А.А.Павлова, В.Д. Симоненко. Программа по курсу «Графика» для 8-9 кл. в сб. «Программы  общеобразовательных учреждений» Технология. А.А. Павлова, Е.И. Корзинова «Технология. Черчение и графика»  8-9 классы. М: «Мнемозина», 2009.). 34 часа в год в параллели 8 класса и 33 часа в год в параллели 9 класса для формирования графической грамотности и умения читать и строить чертежи. - «Финансовая грамотность» - 34 часа в 8 классе. Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях. Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения опыта действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) финансовых отношений. - «Тренинг по грамматике» (англ. яз) - 34 часа в 7 классе. Данная программа написана в поддержку школьной программы с учетом пожеланий самих учащихся. Учащиеся имеют определенные 

- на ведение модуля «Основы мировых религиозных культур» в рамках курса Основы религиозных культур и светской этики – 1 час  (Данилюк А.Я. «Основы  духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений 4-5 класс. Просвещение 2010 - 2012г.). 



трудности в грамматике английского языка и сложности в правильном выборе временных форм при употреблении предложений. Таким образом, курс направлен на углубленное изучение грамматики английского языка и имеет обучающий характер. - «Профессия и карьера» - 33 часа в 9 классе. Учебный курс предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов. Курс «Профессия и карьера» позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению.    Учебный процесс по физической культуре в 4-5,6-7,8-9 организован с учетом психологических и физиологических особенностей мальчиков и девочек. На занятия приходят одновременно два класса разной параллели. Все девочки занимаются с одним  преподавателем, а все мальчики – с другим преподавателем.  Такая организация урока дает следующие преимущества:  - учет всех психических и физиологических особенностей детей разного пола; - присутствует соревновательный момент, так как на каждом уроке занимаются ученики (ученицы) из двух разных классов; - конкретная работа по программе или для девочек, или для мальчиков (внимание преподавателя не рассеивается на две разнополые группы, работающие по разным программам, например по гимнастике); − дозирование нагрузок, подбор упражнений и игр, наиболее полно отражающий разный уровень физического развития и психического состояния мальчиков и девочек; -  отсутствие стеснительности и ощущения неловкости при выполнении определенных упражнений, так как во время выполнения последних отсутствуют представители противоположного пола; Все это позволяет решать общеобразовательные и воспитательные задачи на более высоком качественном уровне. На таких уроках значительно выше дисциплина, потому что решение поставленных двигательных задач (при отсутствии отвлекающих факторов) становится основным мотивом для занимающихся. Можно допустить, что присутствие девочек является определенным стимулом для мальчиков на уроках физической культуры при выполнении упражнений (опять же только для физически развитой части класса), но это влияние сходит на нет вследствие привыкания. При раздельном обучении привыкания не происходит, но чтобы сохранить положительную составляющую, периодически проводятся совместные зачетные или соревновательные уроки, где присутствие представителей противоположного пола является более значимым и весомым, чем на обычных уроках, а внимание всего класса является стимулом успешной двигательной деятельности. Раздельное обучение на уроках физкультуры ориентировано в большей степени на средних и слабых учеников, которые чувствуют себя более комфортно (особенно на обучающих уроках) при небольшом внимании окружающих к своей личности. Отсутствие скованности помогает ребятам быстрее освоить сложный элемент или выполнить трудное упражнение. Это дает возможность усилить контроль над всеми учениками. Постепенно происходит относительное выравнивание уровня физической подготовленности в классе. Сильные школьники найдут себя на дополнительных занятиях, в спортивных секциях. Основная задача школьной физкультуры – дать хорошее общее физическое развитие каждому, привить желание заниматься физическими упражнениями в любом возрасте, полюбить здоровый образ жизни. Именно раздельное обучение на уроках физической культуры с раннего школьного возраста позволяет упростить решение многих этих проблем.  Учебный план разработан в соответствии со Стандартом и с учётом примерной ООП ООО.        Учебный план 5-9 классов соответствует требованиям максимального объёма нагрузки школьников:   5 класс: 26 часов в неделю обязательной части и 2 часа части, формируемой участниками образовательного процесса; всего 28 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе; 6 класс: 28 часов в неделю обязательной части и 1 час части, формируемой участниками образовательного процесса; всего 29 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе; 



7 класс: 30 часов в неделю обязательной части и 5 часов части, формируемой участниками образовательной деятельности; всего 35 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе; 8 класс: 37 часов в неделю обязательной части и 4 часа части, формируемой участниками образовательной деятельности; всего 41 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе. 9 класс: 32 часа в неделю обязательной части и 4 часа части, формируемой участниками образовательной деятельности; всего 36 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе. Общий объём учебной нагрузки  в 5-9 классах –  164 часа в неделю, 5540 часов в год, что соответствует требованию федерального государственного стандарта основного общего образования: «количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов».                                               



          



 Учебный план среднего общего образования  МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» на 2017-2019 года Пояснительная записка Цель учебного плана: используя УП школы как один из главных организационных механизмов реализации ООП СОО, обеспечить средствами вариативности содержания образования, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса (в том числе, за счет формирования профильных учебных групп по отдельным учебным предметам),  достижение выпускниками планируемых результатов ООП СОО, разработанной и утвержденной педагогическим советом школы (протокол №1 от 29.08.2017).           Учебный план составлен на основе нормативных документов, инструктивно-методических материалов федерального, регионального уровней и локальных актов МКОУ  «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина», регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: - Об образовании в Российской Федерации / Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Ред .на 01.01.2017)  [Электронный ресурс] // http://минобрнауки.рф/documents/2974; - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования / Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от  12 мая 2012 г. N 413(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 (с изменениями и дополнениями; ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) http://base.garant.ru/, дата скачивания 05.07.2017;  - Государственный реестр основных образовательных программ общего образования: Примерная основная образовательная программ среднего общего образования, номер в реестре  № 11/ POOP_СOO_reestr. [Электронный ресурс] http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc; дата скачивания 24.06.2018; - О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы / Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 [Электронный ресурс]  // http://минобрнауки. рф/documents/5930; - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 год / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. [Электронный ресурс]  //http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402;frame=, дата обращения 05.07.2017; - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»   (с изменениями и дополнениями; ред. от 24.11.2015) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ Информационно-правовой портал: комп. справ. правовая система  / http://base.garant.ru/12183577/  ,  дата  обращения 25.06.2018; - 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 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» [Электронный ресурс]  //http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064864/, дата  обращения 10.02.2017; - Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 23.08.2016) [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158656/,  дата  обращения 10.02.2017; - 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)/ Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 №1015 (ред. от 28.05.2014),  зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 №30067) с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. [Электронный ресурс] // www.consultant.ru, дата скачивания 25.06.2018; 



- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) / Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г.№544н [Электронный ресурс] // http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129;  - Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от 5 июля 2017 г./ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253[Электронный ресурс]  //http://base.garant.ru/70649798/;  - Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений / Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986; - Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений/ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений» от 28.04.2003 №13-51-86/13; - Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изм. и доп. от 18.08. 2016) / Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru/71275174/ , дата  обращения 10.07.2018; -  Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования/ Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296; -  Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ, подготовленные Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к письму Минобрнауки России «О введении третьего часа физкультуры» от 08.10.2010 № ИК - 1494/19); - О направлении Рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения) / Письмо  Рособрнадзора от 01.10.2014 №  02-651 [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru/70760572/,  дата  обращения 07.07.2018; - Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»; утв.  постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 №402-П (в редакции Постановлений Правительства Астраханской области от 29.06.2015 N 268-П, от 30.10.2015 N 547-П, от 31.12.2015 N 674-П). [Электронный ресурс]// http://docs.cntd.ru/document/430536807,  дата  обращения 10.07.2017; - Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»;  - Устав  школы. Учебный план 10(11) класса МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина», реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  При разработке плана учтены: - кадровый состав педагогических работников; - социальный заказ на образовательные услуги; - особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития образовательного учреждения; - уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной образовательного учреждения. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Обязательная часть Образовательной программы СОО МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от общего объёма программы, реализуемого за 2 года. 



        Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения в учебный план учебных предметов, в том числе на углубленном уровне:  -предметная область «Русский язык и литература»; -предметная область «Иностранные языки»; -предметная область «Общественные науки»; -предметная область «Математика и информатика»; -предметная область «Естественные науки»; -предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуется курсами по выбору учащихся. Индивидуальный проект – элективный курс, который обязательно входит в учебные планы всех профилей. Это особая форма организации деятельности обучающихся, которая развивает у учащихся  навыки целеполагания  и самоконтроля.  Индивидуальный проект старшеклассники могут выполнять по любому направлению: - социальному; - исследовательскому; - творческому; - информационному; - инженерно-конструкторскому и др. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного опыта в интересующей сфере деятельности.  Учебный план 10(11) класса на 2017-2019 года            Выбирая различные сочетания  учебных предметов базового и  углубленного уровней,  и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, выбор  обучающихся 10 класса  в 2018-2019 учебном году,  была составлена универсальная модель  учебного плана  на два года 2017-2019.       Таким образом, был сформирован десятый класс с 2 потоками. В них созданы учебные группы по изучению учебных предметов по выбору на базовом и углубленном  уровнях: «Русский язык», «Математика», «Биология», «Физика».                        (Таблица 1, Таблица 2).  



     



Утверждаю                                     Директор МКОУ                   «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»                   ________________Н.А.Фролова Приказ № 49/7 от  01.09.  2017 г.                  Таблица 1  Универсальная модель учебного план 10 класса   на 2 года обучения 2017-2018 и 2018-2019 гг. в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Поток: русский язык, математика, биология (на углубленном уровне)   Предметная область Учебные предметы/ уровень изучения Число учебных часов в неделю/за год Обязательные учебные предметы (базовый, углубленный уровни) 10 класс 11 класс 
  

Обязат
ельная 

 часть 
Часть ,

 форм.у
частник

ами .об
р 

.отнош
ений 

Обязат
ельная 

 часть 
Часть ф

орм.уча
стникам

и .обр отноше
ний 

Русский язык и литература Русский язык (углубленный  уровень) 3/102 - 3/99 - 
Литература (базовый уровень), в том числе внутрипредметный* модуль 

3/102 3/99 1 34 1 33 
Родной язык и родная литература Родной язык - - - - Родная литература - - - - 
Иностранные языки  

Иностранный язык (базовый уровень) (Английский  язык), в том числе внутрипредметный*модуль 
3/102 3/99 1 34 1 33 

Второй иностранный язык - - - - 
Общественные науки      

История (базовый уровень) 2/68 - 2/66 - География (базовый уровень) - - - - Экономика  - - - - Право  - - - - Обществознание (базовый уровень) 2/68 - 2/66 - Россия в мире - - - - 
Математика и информатика  

Математика: (углубленный уровень)  
Алгебра и начала математического анализа 4/136 - 4/132 - 
Геометрия   2/68 - 2/66 - 



Информатика (базовый уровень) 1/34 - 1/33 - 
Естественные науки     

Физика (базовый уровень) 2/68 - 2/66 - Химия (базовый уровень) 1/34 - 1/33  Биология (углубленный уровень) 3/102 - 3/99 - Естествознание  - - - - Астрономия - - 1/33 - 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень, в том числе внутрипредметный *модуль 3/102 3/99 1 34 1 33 Экология  - - - - Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1/34 - 1/33 - 
ИТОГО: 27/918 3/102 28/924 3/99 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6/204  6/198  

Элективные учебные предметы/курсы  

Практикум по решению экономических задач  1/34 -   
Подготовка к написанию сочинения по литературе - - 1/34 - Органическая химия.  Лабораторный практикум. 1/34 - 1/33 - Практикум  по истории 1/34 - 1/33 - Практикум по грамматике (англ.яз) 1/34 - 1/33 - География  1/34 - 1/33 - Индивидуальный проект 1/34 - 1/33 - Всего: 36 37 Всего в год: 918+102+204 1224 924+198+99= 1221 ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА: 2445  Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося данного потока составляет 2445 часа (36 часов в 10 классе, 37 часов в 11 классе).         Объем внеурочной деятельности обучающихся данного потока  за два года обучения в школе  составляет  625 часа. Таким образом, был сформирован поток по изучению учебных предметов базового и  углубленного уровней: «Русский язык», «Математика», «Биология». Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» 3070 часа (расчёт на 34 учебные недели в 10 классе и 33 учебные недели  в 11 классе) 

Обязательная часть (по учебному плану школы из Примерной образовательной программы, универсальный профиль) 1842(60%) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, из них часы:  1228 (40%) 
- в учебном плане школы 603 часов - по плану внеурочной деятельности  625 часа 



   



Утверждаю                                     Директор МКОУ                   «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»                   ________________Н.А.Фролова Приказ № 49/7 от  01.09.  2017 г.                 Таблица 2 Универсальная модель учебного плана 10 класса  на 2 года обучения 2017-2018 и 2018-2019 гг. в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Поток: русский язык, математика, физика   Предметная область Учебные предметы/ уровень изучения Число учебных часов в неделю/за год Обязательные учебные предметы (базовый, углубленный уровни) 10 класс 11 класс 
  

Обязат
ельная 

 часть 
Часть ,

 форм.у
частник

ами .об
р 

.отнош
ений 

Обязат
ельная 

 часть 
Часть ф

орм.уча
стникам

и .обр отноше
ний 

Русский язык и литература Русский язык (углубленный  уровень) 3/102 - 3/99 - 
Литература (базовый уровень) в том числе внутрипредметный*модуль 

3/102 3/99 1 34 1 33 
Родной язык и родная литература Родной язык - - - - Родная литература - - - - 
Иностранные языки  

Иностранный язык (базовый уровень) (Английский  язык),  в том числе внутрипредметный* модуль 
3/102 3/99 1 34 1 33 

Второй иностранный язык - - - - 
Общественные науки      

История (базовый уровень) 2/68 - 2/66 - География (базовый уровень) - - - - Экономика  - - - - Право  - - - - Обществознание (базовый уровень) 2/68 - 2/66 - Россия в мире - - - - 
Математика и информатика  

Математика: (углубленный уровень)  
Алгебра и начала математического анализа 4/136 - 4/132 - 
Геометрия   2/68 - 2/66 - 



Информатика (базовый уровень) 1/34 - 1/33 - 
Естественные науки     

Физика (углубленный уровень) 5/170 - 5/165 - Химия (базовый уровень) 1/34 - 1/33 - Биология (базовый уровень) 1/34 - 1/33 - Естествознание  - - - - Астрономия - - 1/33 - 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) в том числе внутрипредметный* модуль 3/102 3/99 1 34 1 33 Экология  - - - - Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1/34 - 1/33 - 
ИТОГО: 28/952 3/102 29/957 3/99 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6/204  5/165  

 Элективные учебные предметы/курсы  

Практикум по решению экономических задач 1/34 - - - Подготовка к написанию сочинения по литературе - - 1/34 - Органическая химия.  Лабораторный практикум.  1/34 - - - 
Практикум  по истории 1/34 - 1/33 - Практикум по грамматике (англ.яз) 1/34 - 1/33 - География  1/34 - 1/33 - Индивидуальный проект 1/34 - 1/33 - Всего: 37 37 Всего в год: 952+102+204 1258 957+99+165= 1221 Всего за два года 2479          Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося данного потока составляет 2479 часа (37 часов в 10 классе, 37 часов в 11 классе).          Объем внеурочной деятельности обучающихся данного потока за два года обучения в школе  составляет 703 часа. Таким образом, был сформирован  поток по изучению учебных предметов базового и  углубленного уровней: «Русский язык», «Математика», «Физика».   Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» 3182 часа (расчёт на 34 учебные недели в 10 классе и 33 учебные недели  в 11 классе) Обязательная часть (по учебному плану школы из Примерной образовательной программы, универсальный профиль) 1909(60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, из них часы: 1273 (40%) 



- в учебном плане школы 570 часов - по плану внеурочной деятельности  703 часов                                                      



Учебный план 10(11) класса на 2018-2020 года Универсальная модель  учебного плана  на два года обучения  (2017-2019 гг) была составлена с учетом выбора обучающихся 10 класса 2018-2019 учебного года,  требований СанПин.      Таким образом, был сформирован десятый класс с 2 потоками. В них созданы учебные группы по изучению учебных предметов по выбору на базовом и углубленном  уровнях: «Русский язык», «Математика», «Биология», «Физика».                        (Таблица 3, Таблица 4).  

    



Утверждаю                                     Директор МКОУ                   «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»                   ________________Н.А.Фролова Приказ № 49/7 от  01.09.  2017 г.                  Таблица 3  Универсальная модель учебного план 10 класса   на 2 года обучения 2018-2019 и 2019-2020 гг. в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Поток: русский язык, математика, биология (на углубленном уровне)   Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Число учебных часов в неделю/за год Обязательные учебные предметы (базовый, углубленный уровни)  10 класс 11 класс 
   

Обязат
ельная 

 часть 
Часть ,
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.отнош
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Обязат
ельная 

 часть 
Часть ф

орм.уча
стникам

и .обр отноше
ний 

Русский язык и литература Русский язык (углубленный  уровень) У 3/102 - 3/99 - 
Литература (базовый уровень), в том числе внутрипредметный* модуль 

Б 3/102 3/99 1 34 1 33 
Родной язык и родная литература Родной язык - - - - - Родная литература - - - - - 
Иностранные языки  

Иностранный язык (базовый уровень) (Английский  язык), в том числе внутрипредметный* модуль Б   
3/102 (3/102)* 3/99(3\99)* 1 34 1 33 

Второй иностранный язык - - - - - 
Общественные науки      

История (базовый уровень) Б 2/68 - 2/66 - География (базовый уровень) Б - - - - Экономика  - - - - - Право  - - - - - Обществознание (базовый уровень) Б 2/68 - 2/66 - Россия в мире - - - - - 
Математика и информатика  

Математика: (углубленный уровень)  
Алгебра и начала математического анализа У 4/136 - 4/132 - 
Геометрия   Б  2/68 - 2/66 - 



Информатика (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33 - 
Естественные науки     

Физика (базовый уровень) Б 2/68 - 2/66 - Химия (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33  Биология (углубленный уровень) У 3/102 - 3/99 - Естествознание  - - - - - Астрономия - - - 1/33 - 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень, в том числе внутрипредметный* модуль Б 3/102 3/99 1 34 1 33 Экология  - - - - - Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33 - 
ИТОГО: 27/918 30*/1020 3/102 28/924 3/99 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6/204  6/198  Индивидуальный  проект Э 1/34 - 1/33 - 

Курсы по выбору общеразвивающей направленности  

Теория и практика написания сочинения по литературе  1/34 - 1/34 - Органическая химия.  Лабораторный практикум.  1/34 - 1/33 - Практикум  по истории  1/34 - 1/33 - Практикум по грамматике (англ.яз)  1/34 - 1/33 - География   1/34 - 1/33 - Всего: 36/39* 37/40 Всего в год: 918+102+204 1224 924+198+99= 1221 ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА: 2445  *деление на группы по иностранному языку Сокращения в таблице: Э – элективный курс Б – предмет изучается на базовом уровне У – предмет изучается на углубленном уровне   Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося данного потока составляет 2445 часа (36 часов в 10 классе, 37 часов в 11 классе).         Объем внеурочной деятельности обучающихся данного потока  за два года обучения в школе  составляет  625 часа. Таким образом, был сформирован поток по изучению учебных предметов базового и  углубленного уровней: «Русский язык», «Математика», «Биология». Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» 3070 часа (расчёт на 34 учебные недели в 10 классе и 33 учебные недели  в 11 классе) 
Обязательная часть (по учебному плану школы из Примерной образовательной программы, универсальный профиль) 1842(60%) 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, из них часы:  1228 (40%) 
- в учебном плане школы 603 часов - по плану внеурочной деятельности  625 часа  

     



Утверждаю                                     Директор МКОУ                   «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»                   ________________Н.А.Фролова Приказ № 49/7 от  01.09.  2017 г.                 Таблица 4 Универсальная модель учебного плана 10 класса  на 2 года обучения 2018-2019 и 2019-2020 гг. в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Поток: русский язык, математика, физика   Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Число учебных часов в неделю/за год Обязательные учебные предметы (базовый, углубленный уровни) 10 класс 11 класс    
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Русский язык и литература Русский язык (углубленный  уровень) У 3/102 - 3/99 - 
Литература (базовый уровень) в том числе внутрипредметный модуль 

Б 3/102 3/99 1 34 1 33 
Родной язык и родная литература Родной язык - - - - - Родная литература - - - - - 
Иностранные языки  

Иностранный язык (базовый уровень) (Английский  язык),  в том числе внутрипредметный модуль Б 3/102 3/99 1 34 1 33 Второй иностранный язык - - - - - 
Общественные науки      

История (базовый уровень) Б 2/68 - 2/66 - География (базовый уровень) Б - - - - Экономика  - - - - - Право  - - - - - Обществознание (базовый уровень) Б 2/68 - 2/66 - Россия в мире - - - - - 
Математика и информатика  

Математика: (углубленный уровень)  
Алгебра и начала математического анализа У 4/136 - 4/132 - 
Геометрия   Б  2/68 - 2/66 - Информатика (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33 - Естественные Физика (углубленный уровень) У 5/170 - 5/165 - 



науки     Химия (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33 - Биология (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33 - Естествознание  - - - - - Астрономия - - - 1/33 - 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) в том числе внутрипредметный модуль Б 3/102 3/99 1 34 1 33 Экология  - - - - - Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) Б 1/34 - 1/33 - 
ИТОГО: 28/952 3/102 29/957 3/99 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6/204  5/165  Индивидуальный  проект  Э 1/34 - 1/33 - 

Курсы по выбору общеразвивающей направленности 

Теория и практика написания сочинения по литературе  1/34 - 1/34 - Органическая химия.  Лабораторный практикум.   1/34 - - - 
Практикум  по истории  1/34 - 1/33 - Практикум по грамматике (англ.яз)  1/34 - 1/33 - География   1/34 - 1/33 - Всего: 37 37 Всего в год: 952+102+204 1258 957+99+165= 1221 Всего за два года 2479 Сокращения в таблице: Э – элективный курс Б – предмет изучается на базовом уровне У – предмет изучается на углубленном уровне         Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося данного потока составляет 2479 часа (37 часов в 10 классе, 37 часов в 11 классе).          Объем внеурочной деятельности обучающихся данного потока за два года обучения в школе  составляет 703 часа. Таким образом, был сформирован  поток по изучению учебных предметов базового и  углубленного уровней: «Русский язык», «Математика», «Физика».  Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» 3182 часа (расчёт на 34 учебные недели в 10 классе и 33 учебные недели  в 11 классе) Обязательная часть (по учебному плану школы из Примерной образовательной программы, универсальный профиль) 1909(60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, из них часы: 1273 (40%) - в учебном плане школы 570 часов - по плану внеурочной деятельности  703 часов          Учебный план универсального профиля включает обязательные для всех учебных планов учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 



начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности», а также в учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. С учетом рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы  особенностью содержания обучения является: - предметная специализация за счёт увеличения количества часов на учебные дисциплины (включение вариативных внутрипредметных  тематических модулей); - курсы по выбору общеразвивающей направленности.       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.       Время, отводимое на данную часть, использовано на: - элективные учебные предметы/курсы (курсы по выбору общеразвивающей направленности): «Практикум по решению экономических задач», «Органическая химия.  Лабораторный практикум», «За страницами учебника истории», «Практическая грамматика  английского языка», «Теория и практика написания сочинения по литературе», «Подготовка к написанию сочинения по литературе»:      - «Практикум по решению экономических задач» - 34 часа в 10 классе. В основе содержания и структуры данного учебного курса лежит концепция профильного образования. Программа по целевой направленности является профессионально-прикладной, развивающей, личностно ориентированной. Это специальный курс для углубленного обучения, в котором теория строго дозирована и тесно связана с практической деятельностью. Курс ориентирован на развитие у учащихся умений строить математические модели экономических ситуаций, исследовать эти модели, получать и интерпретировать выводы.      - «Органическая химия.  Лабораторный практикум»- 34 часа в 10 классе. В программе определен перечень практических занятий для формирования умения работать с органическими веществами, их практического применения, более глубокого понимания происходящих реакций с органическими веществами.      - «За страницами учебника истории» для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1645, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1578,  в соответствии с задачами модернизации содержания образования и основными положениями концепции профильного обучения предмета история. Данная программа составлена с учетом пожеланий детей и родителей, как возможность полноценной подготовки обучающихся к ЕГЭ. Особенность данной программы в том, что она предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.   - «Теория и практика написания сочинения по литературе», рабочая программа рассчитана на 67 часов (34 ч -10кл (2018-2019 учебный год), 33ч -11 класс (2019-2020 учебный год)), программа элективного курса разработана для учащихся 10 -11 классов. Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение сочинения как вида творчества старшеклассника. Это позволяет подготовить учащихся к написанию сочинения по литературе. - «Подготовка к написанию сочинения по литературе» - 33 часа в 11 классе. Цель элективного курса: подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Таким образом, назначение итогового сочинения – проверка речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соответствующее проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 



  - «Практикум по грамматике» (англ. яз)- 34 часа в 10 классе, 33 часа в 11 классе. Практикум направлен на совершенствование умений обучающихся в области грамматики, научит их правильно образовывать грамматические формы по определенному алгоритму и готовит учащихся к выполнению заданий 19-25 раздела "Грамматика и лексика» ЕГЭ по английскому языку. - внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана (литература, иностранный язык (англ), физическая культура); Учебный предмет Количество часов в неделю Из них на изучение внутрипредметного  тематического модуля 
Название внутрипредметного тематического модуля 

Литература  3 1 10 класс «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы». 11 класс «Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного произведения» Иностранный язык (англ.яз) 3 1 «Обучение устной речи» Физическая культура 3 1 10- 11  классы (девочки) «Спорт и здоровье» 10-11 классы (мальчики) «Подготовка к сдаче нормативов ГТО» ИТОГО 3   -  дополнительные учебные предметы:  «География».        Внутрипредметные образовательные модули  расширяют содержание предметов обязательной части учебного плана, ориентированы на реализацию уровня усвоения программы по учебному предмету: «ученик получит возможность научиться», позволяют осуществлять дифференциацию внутри предмета. В курс литературы 10 класса включена  программа – модуль (внутрипредметный тематический модуль)  «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы».  Включение данного модуля определяется тем, что с  2014 года итоговое  сочинение  является обязательным для выпускников 11 класса. Поэтому целенаправленная работа должна начинаться еще в 10 классе. Эссе – жанр, нацеленный на раскрытие внутреннего «я», на самопознание личности, осуществляется совершенствование коммуникативной и речевой культуры  школьника.. Курс «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» рассчитан на 34 часа.           Основная цель модуля  – развитие коммуникативно-речевой культуры старшеклассников. В курс литературы 11 класса включена  программа - модуль (внутрипредметный тематический модуль) «Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного произведения».  Цель курса-модуля: развитие умений и навыков филологического анализа литературного произведения, изученных в 9 - 11 классах на основе системы знаний по литературе и по теории литературы и расширяемых в старших классах. Разработанный курс направлен на решение следующих задач: • Систематизировать и расширить   навыки анализа текста, которые должны быть сформированы в средних и старших классах;  • обучить выявлению своеобразия его художественного содержания текста   с опорой   на знание теории литературы,   и  системы единиц языка, полученные в ходе изучения курса русского языка. • Создать условия для учебно-исследовательской и творческой работы. • Подготовить к ЕГЭ, к итоговому сочинению.   Модуль «Спорт и здоровье» для 10-11классов представлен двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых 



мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач: содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств. Модуль «Обучение устной речи» по английскому языку.  В основу данного модуля  лежит коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции.  Вокруг обучающегося выстраивается языковое окружение, используя его личное пространство, обращая внимание на присутствие иностранного языка в его повседневной жизни: любимые иностранные песни, книги, мультфильмы, кинофильмы, товарную упаковку продуктов — таким образом, чтобы иностранный язык стал постоянным "спутником", частью и стилем жизни.  В распределении различных языковых видов деятельности приоритет отводится реальной разговорной практике, чтобы постоянно создавать жизненные ситуации приобретения конкретного личностного опыта. А лишь затем дети обучаются чтению и письму, когда обучающийся уже понимает, о чем он читает и пишет.  Модуль «Подготовка к сдаче нормативов ГТО»  для 10-11классов.              Количество часов, отведенных на элективные учебные  предметы/курсы, варьируется от 6 до 7-и в зависимости от потока, чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и обеспечить им необходимую подготовку для поступления в ВУЗы и ССУЗы разной направленности. Элективные учебные предметы/курсы направлены на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда.           Элективные учебные предметы/курсы  развивают содержание базовых предметов на углубленном уровне и помогают обучающимся получать дополнительную подготовку  для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету. Элективные учебные предметы/курсы выполняют функции: 1) «надстройки» учебных предметов углубленного уровня; 2) развивают содержание учебных предметов, что позволяет обучающимся получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека.  Промежуточная аттестация обучающихся   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии  с Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся.       



                                          ПЕРЕЧЕНЬ  ЭЛЕКТИВНЫХ  КУРСОВ   на 2018-2019 учебный год МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  № п/п Название электив-ного курса Класс 

Кем утверждён и когда ФИО учителя, преподающего курс Образование Категория Предмет 



1. Секреты пунктуации 8 Рабочая программа утверждена МО учителей русского языка и литературы МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол №1 . от 01.09.2012г. Программа разработана на основе Программы для общеобразовательных  учреждений 5-11 кл.: основной курс, элективные курсы (авт.-сост. С.И. Львова), М.: Мнемозина,2010г. 

Досова Р.Д. высшее высшая Русский язык  и литература 

2. Имею право 8 Рабочая программа утверждена методсоветом  МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол № 4 от «14» мая 2015г. 
Поротикова Л.Н. высшее высшая история, обществознание 

3. Русское правописание: орфогра- фия. 
9 Рабочая программа утверждена МО учителей русского языка и литературы МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол № 1. от 01.09.2012г. Программа разработана на основе Программы для общеобразовательных  учреждений 5-11 кл.: основной курс, элективные курсы (авт.-сост. С.И. Львова), М.: Мнемозина,2009г. 

Жаркналиева Л.Р. высшее высшая Русский язык  и литература 

4. Готовимся к ГИА. Сочинение-рассуждение. 
9 « Готовимся к ГИА. Сочинение-рассуждение»  (авторизированная программа) Рецензент: Багдасарова Е.Н.,  и.о. доцента каф. КФО АИПКП, кандидат филологических наук, 2009 г. Л. А. Кобзарева. Элективный  курс «Готовимся к ГИА. Практический курс речеведения» 9 кл. Изд. «Учитель», Волгоград, 2009г. 

Досова Р.Д. высшее высшая Русский язык  и литература 

5. Математи- ческий практикум 9 Рабочая программа утверждена МО учителей математики и информатики МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол № 1. от 31.08.2012г. Программа составлена на основе авторских программ : «Программы. Алгебра 7-9 классы» / авторы: И.И.Зубарев, А.Г.Мордкович.- М.: Мнемозина, 2009г. 

Глущенко О.М. высшее первая Математика 

6. Решение 9 Авторизированная программа Кузнецова Т.А. высшее высшая Химия и 



задач по химии С.В. Павленко, изд.»Глобус», 2007 биология 7 Синтаксис простого и сложного предложе- ний 
10- 11 (

профил
ь) 

Рабочая программа утверждена МО учителей русского языка и литературы МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол № 1. от 01.09.2012г. Сб. Элективные курсы 9-11 классы. Изд. «Учитель», Волгоград, 2009г. 

Досова Р.Д. высшее высшая Русский язык  и литература 

7.  Методы решения физических задач   

10 клас
с 

«Методы решения физических задач» (авторизированная программа) Рецензенты: Корнильев И.Н.,зав.каф.ЕМО АИПКП,  Шафиев М.И., доцент каф. ЕМО, к.п.н. 11.12.2009г. Программа: В.А.Орлов,Ю.А.Сауров.Пособие.  Автор:  Н.И.Зорин«Дрофа», Москва, 2009г 

Травкина О.Н. высшее высшая Физика 

8. Массовая культура 

11 клас
с 

Рабочая программа утверждена МО учителей общественных дисциплин МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол № 1. от 01.09.2012г. Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  М.: Изд. «Русское слово», 2010г. 

Иконникова В.Ф. высшее высшая Обществозна- ние, история, право, экономика  

9. «Решение задач по органической химии» 

 10 кла
сс 

Авторизированная программа С.В. Павленко, изд.»Глобус», 2007  
Кузнецова Т.А. высшее высшая  Химия и биология 

10. Размноже- ние организмов 11   «Размножение организмов» (авторская программа) Рецензент: Манькова Н.Ю., и.о. доцента каф.здоровьесберегающих технологий АИПКП, к.б.н.. 2009г. 
Никоненко Е.В. высшее  высшая Биология  

11. Человек и его здоровье 9  Никоненко Е.В. высшее  высшая Биология  12. Вещества и их свойства (1 полугодие) 
 10-11  

«Вещества и их свойства». Практикум (авторизированная программа) Рецензент:Матвеева Э.Ф., 
 Кузнецова Т.А.  высшее   высшая Химия, Биология  



к.п.н., доцент кафедры ЕМО,АИПКП, 2009г. 13. Эта удивитель- ная реакция (2 полугодие) 
«Эта удивительная реакция». Практикум. (авторизированная программа) Рецензент:Матвеева Э.Ф., к.п.н., доцент кафедры ЕМО,АИПКП, 2009г. 14. Методы решения физических задач   (2ой модуль) 

11  «Методы решения физических задач» (авторизированная программа) Рецензенты:Корнильев И.Н.,зав.каф.ЕМОАИПКП,Шафиев М.И., доцент каф. ЕМО, к.п.н.  11.12.2009г. Программа: В.А.Орлов,Ю.А.Сауров. Пособие. Автор:  Н.И.Зорин «Дрофа», Москва, 2009г  

Травкина О.Н. высшее  первая физика 

15. Обучение сочинени- ям разных жанров. (1 полугодие) 
10-11  «Обучение сочинениям разных жанров» (авторизированная программа) Рецензент: Никифорова Т.В., доцент каф. КФО АИПКП, к.ф.н., 2009г. 

 ЖаркналиеваЛ.Р.   высшее   высшая  Русский язык и литература    16. Трудные случаи орфогра- фии и пунктуации  (2 полугодие) 

Рабочая программа утверждена МО учителей русского языка и литературы МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»  протокол № 1 от 01.09.2012г. Программа составлена на основе пособия для учителя: «Трудные случаи орфографии и пунктуации» Е.А. Владовская, 2010г. Рекомендовано ИСМО Российской Академии образования для подготовки выпускников всех типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.  

  

17.  Основы экологии       

10 клас
с Программа, автор Чернова Н.М., Галушин В.Н.  (авторизированная программа)  Учебник Чернова Н.М., Галушин В.Н. «Основы экологии» 

Кузнецова Т.А.  высшее   высшая Химия, Биология   
  


