Утверждаю:
Директор НРМОБУ
«Каркатеевская СОШ»
____________Э.В.Швецов
Приказ № 194
от « 27 » августа 2018г.

Учебный план основного общего образования 9 кл. (НЕДЕЛЬНЫЙ)
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018/2019 учебный год
(5-ти дневная учебная неделя).
Количество часов в неделю
9 кл.

Всего

Русский язык

2

2

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика

2
2
1
2
2

2
2
1
2
2

Химия
Биология

2
2

2
2

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

1

Учебные предметы
Федеральный компонент

Физическая культура
3
3
Итого
30
30
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации
(5-ти дневная неделя)
Индивидуально-групповые занятия:
Сложные вопросы орфографии и пунктуации
1
1
Избранные вопросы курса алгебры
1
1
Курсы предпрофильной подготовки:
Предпрофильная подготовка
1
1
Итого
3
3
Предельно допустимая аудиторная учебная
33
33
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Утверждаю:
Директор НРМОБУ
«Каркатеевская СОШ»
____________Э.В.Швецов
Приказ № 194
от « 27 » августа 2018г..

Учебный план основного общего образования 9 кл. (ГОДОВОЙ)
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
на 2017/2018 учебный год
(5-ти дневная учебная неделя).
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература

Количество часов в год
9 кл.

Всего

70

70

105

105

Иностранный язык
105
105
Математика
175
175
Информатика и ИКТ
70
70
История
70
70
Обществознание (включая экономику и
35
35
право)
География
70
70
Физика
70
70
Химия
70
70
Биология
70
70
Искусство (Музыка и ИЗО)
35
35
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
105
105
Итого
1050
1050
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации
(5-ти дневная неделя)
Индивидуально-групповые занятия:
Сложные вопросы орфографии и
35
35
пунктуации
Избранные вопросы курса алгебры
35
35
Курсы предпрофильной подготовки:
Предпрофильная подготовка
35
35
Итого
105
105
Предельно допустимая аудиторная
1155
1155
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

Утверждаю:
Директор НРМОБУ
«Каркатеевская СОШ»
____________Э.В.Швецов
Приказ № 194
от « 27 » августа 2018г.

Учебный план среднего общего образования 10-11 кл. (НЕДЕЛЬНЫЙ)
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018/2019 учебный год
(5-ти дневная учебная неделя).

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на
базовом уровне

Количество часов в неделю
10класс

11 класс

Всего

Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык
3
3
6
Математика
4
4
8
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
4
Физика
1
1
2
Астрономия
1
1
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
22
23
45
Итого
Учебные предметы по выбору на базовом
уровне
Информатика и ИКТ
1
1
2
География
1
1
2
Технология
1
1
2
Итого
3
3
6
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации
(5-ти дневная неделя)
Элективные курсы:
Лингвистический анализ текста
1
1
2
Современная Отечественная литература
1
1
2
Сложное в планиметрии
1
1
Избранные вопросы математики
1
1
История: люди, события, факты
1
1
Основные обществоведческие вопросы
1
1
2
современности
Методы решения физических задач
1
1
2
Многообразие органического мира
1
1
2
Окружающая сред, химия и человек
1
1
Общая и неорганическая химия
1
1
Увеличение количества часов базового
компонента:
Физика
1
1
2
9
8
17
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
34
34
68
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

Утверждаю:
Директор НРМОБУ
«Каркатеевская СОШ»
____________Э.В.Швецов
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Учебный план среднего общего образования 10-11 кл. (ГОДОВОЙ)
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018/2019 учебный год
(5-ти дневная учебная неделя).
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на
базовом уровне

Количество часов в год
10класс
11 класс

Всего

Русский язык
35
35
70
Литература
105
105
210
Иностранный язык
105
105
210
Математика
140
140
280
История
70
70
140
Обществознание (включая экономику и право)
70
70
140
Физика
35
35
70
Астрономия
35
35
Химия
35
35
70
Биология
35
35
70
Основы безопасности жизнедеятельности
35
35
70
Физическая культура
105
105
210
770
805
1575
Итого
Учебные предметы по выбору на базовом
уровне
Информатика и ИКТ
35
35
70
География
35
35
70
Технология
35
35
70
Итого
105
105
210
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации
(5-ти дневная неделя)
Элективные курсы:
Лингвистический анализ текста
35
35
70
Современная Отечественная литература
35
35
70
Сложное в планиметрии
35
35
Избранные вопросы математики
35
35
История: люди, события, факты
35
35
Основные обществоведческие вопросы
35
35
70
современности
Методы решения физических задач
35
35
70
Многообразие органического мира
35
35
70
Окружающая сред, химия и человек
35
35
Общая и неорганическая химия
35
35
Увеличение количества часов базового
компонента:
Физика
35
35
70
315
280
595
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
1190
1190
2380
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

Пояснительная записка к учебному плану 9-11класс
НРМОБУ «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019учебный год
1.Учебный план НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» на 2018-2019 учебный год разработан в
соответствии со следующими документами:
Федерального уровня:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ».
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации « Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9.03.2004г № 1312»
(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, 01.02.2012 №74).
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден
приказом Минобразования России
«Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №
164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 31.01.2012 г. № 69).
4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№ 1089»
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2017г. № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012г. № 413»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. N 576 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014г. N 253».
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте
России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993, от 29.12. 2010 №189.
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».

Регионального уровня:
1. Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1.06.2012 №4694/12 «О составлении рабочих программ».
2. Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1.06. 2012 № 4695/12 «О разработке учебного плана».
3. Инструктивно- методическое письмо Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры от 30.08.2018 г. № 10-исх-8639 « О примерном режиме работы
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
ХМАО-Югры, в 20182019 уч. году».
Образовательного учреждения:
1. Устав образовательного учреждения, утвержденным приказом Департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района от 22.04.2014г. № 420-0
2. Образовательная программы школы, утвержденная приказом от 27.08.2018г. № 193
3.Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости, утвержденное приказом от 11.04.2016г. № 81-0
2. Статус школы.
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа».
3. Тип образовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение.
4. Уровни реализуемых общеобразовательных программ:
начальное общее образование, срок освоения 4 года;
основное общее образование, срок освоения 5 лет;
среднее общее образование, срок освоения 2 года.
6. Режим работы:
Продолжительность учебного года:
9-11классы - 35 учебных недель
Занятия проводятся в 9-11 классах в 1 смену по 5-дневной учебной неделе.
Начало занятий: в 8.30 ч.
Предельно допустимая учебная нагрузка не превышается.
7. Цель: обеспечение стабильности качества образования, его постоянного развития, связанного
с запросами личности школьника и семьи, современными требованиями государства в сфере
образования.
Задачи:
1. Создание условий для существенного повышения качества обученности:
1.1. Проектирование индивидуальной траектории обучения через элективные курсы
1.2. Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, образования.
1.3. Обеспечение выполнения требований государственного образовательного стандарта.
8. Измерители реализации образовательной программы
1. Контрольные работы.
2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах.
3. Промежуточная аттестация.
3. Государственная итоговая аттестация.

9. В структуру учебного плана входят:
 федеральный компонент
 региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной
организации
Федеральный компонент:
- реализует федеральный образовательный компонент, государственного образовательного
стандарта, который:
- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя базовые предметы
общенационального и общекультурного значения;
- создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных
учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной
организации:
- обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента
образовательной
организации;
- обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные
особенности, интересы и склонности;
-позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Цель обучения:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
-приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Образовательный процесс строится
предпрофильного направлений.

по

учебным

планам

общеобразовательного

и

Федеральный компонент представлен учебными предметами:
Русский язык, литература, иностранный язык (английский)
Количество часов, выделенное на изучение русского языка, литературы, иностранного языка в 9
классах соответствует ФБУП.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 9 классе по 3 часа в неделю.
Предложенный объём учебного времени достаточен для овладения иностранным языком на
функциональном уровне.
Математика, информатика и ИКТ
Количество часов, выделенное на изучение математики в 9 классе, информатики и ИКТ в 9
классе соответствует ФБУП.
Учебный предмет математика (9 кл.) состоит из двух модулей: алгебра (3 часа в неделю) и

геометрия (2 часа в неделю). Каждый модуль предмета «математика» имеет учебнометодическое обеспечение. Итоговая отметка за четверть, за год (9 класс) выставляется
отдельно по каждому модулю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» как самостоятельный предмет изучается в 9 классе – 2
часа в неделю и направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
История, обществознание (включая экономику и право) , география.
Количество часов, выделенное на изучение, истории в 9 классе, обществознания (включая
экономику и право) в 9 классе, географии в 9 классе соответствует ФБУП.
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «История» включает в себя:
Всеобщая история. История нового времени – 9 класс;
История России 20 – начало 21 века –9 класс;
Биология, физика, химия.
Количество часов, выделенное на изучение биологии в 9 классе, химии в 9 классе, физике в 9
классе соответствует ФБУП.
Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Количество часов, выделенное на изучение физической культуры в 9 классе, соответствует
ФБУП.
Искусство (Музыка, изобразительное искусство).
Количество часов, выделенное на изучение изобразительного искусства в 9 классе
соответствует ФБУП.
Курс «Основы здорового образа жизни» реализуется через включение в рабочую программу
по физической культуре тем, содержащих вопросы здорового образа жизни и влияния здоровья
на качество жизни.
Предмет «Шахматы» реализуется через программу дополнительного образования.
Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения
игре в шахматы.
Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через включение в рабочую программу
по обществознанию.
Цель: знакомство с азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с
основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными
документами, изучение основ финансовой арифметики.
Отметочное оценивание всех предметов федерального компонента 9 класса
проводится по 5-ти бальной системе.
Объем и степень сложности домашнего задания для обучающихся 9 класса на каждый учебный
день в части среднего количества времени, необходимого на их выполнение, соответствует
требованиям СанПиН для данной возрастной группы: в 9 классе — до 3,5 часов.

Распределение часов
регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательной организации
С целью удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и
склонностей каждого обучающегося часы компонента образовательного учреждения
используются:
 на организацию курсов предпрофильной подготовки обучающихся:
- предпрофильная подготовка в 9 классе (1 час в неделю)
 на индивидуально-групповые занятия (консультации) для подготовки к экзаменам:
-по русскому языку «Сложные вопросы орфографии и пунктуации» в 9 классе (1 час в
неделю);
- по математике «Избранные вопросы курса алгебры» в 9 классе (1 час в неделю).
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование, предполагает
достижения функциональной грамотности, способствует общему и гражданскому
самоопределению обучающихся.
Цель
обучения:
получение
общекультурной
компетентности
и
элементов
допрофессиональной компетентности всеми обучающимися.
Задачи:
• владение устной и письменной речью на родном и иностранном языках, умение
вести диалог, анализировать художественное произведение,
• умение пользоваться словарями, справочниками различного уровня, включая Интернет,
• умение свободно ориентироваться в базовых математических понятиях, прогнозировать и
оценивать результат,
• владеть технологией обработки различных видов информации,
• владеть научными знаниями о человеке и умение ими оперировать в целях самопознания,
самосовершенствования,
• умение ориентироваться в мире профессий, знание своих профессиональных возможностей,
• умение планировать и проводить наблюдения и эксперименты, прогнозировать их
результаты, систематизировать данные по различным основаниям, формулировать
теоретические выводы,
• способность брать на себя ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.
Обучение обучающихся 10- 11 классов ведётся по Федеральному базисному учебному плану
среднего общего образования (базовый уровень), время, отведённое на региональный
(национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации,
используется для расширения отдельных предметов федерального компонента базисного
учебного плана и расширение базовых знаний исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся.
По своей структуре учебный план для обучающихся 10-11 классов соответствует
Федеральному базисному учебному плану с сохранением в полном объеме содержания,
являющегося обязательным для обеспечения базового стандарта обучения и дополнен
учебными предметами по выбору на базовом уровне.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной
неделе в 10 и 11 классах по 34 часа.
Объем и степень сложности домашнего задания для обучающихся на каждый учебный день, в
части среднего количества времени,
необходимого на их выполнение, соответствует
требованиям СанПиН для данной возрастной группы: в 10-11 классах — до 3,5 часов.

Федеральный компонент учебного плана содержит весь перечень обязательных предметов,
предусмотренный федеральным стандартом.
Русский язык , литература, иностранный язык.
Количество часов, выделенное на изучение русского языка в 10-11 классах, литературы в 10-11
классах, иностранного языка (английский язык) в 10-11 классах соответствует ФБУП.
Математика
Количество часов, выделенное на изучение математики в 10-11 классах, соответствует ФБУП.
Учебный предмет математика состоит из двух модулей: 10-11 классы: алгебра и начала
математического анализа (2 часа в неделю) и геометрия
(2 часа в неделю). Каждый модуль предмета «математика» имеет учебно-методическое
обеспечение. Итоговая отметка за четверть за полугодие (10-11 классы) выставляется отдельно
по каждому модулю.
История: История , обществознание (включая экономику и право).
Количество часов, выделенное на изучение истории и обществознания (на базовом уровне
включает модули «экономика» и «право») в 10-11 классах соответствует ФБУП.
В рамках регионального компонента изучается курс «История ХМАО» интегрировано (10%) с
учебным предметом История.
Биология, физика, химия.
Количество часов, выделенное на изучение
соответствует базовому уровню ФБУП.

биологии, химии и физики в 10-11 классах

Астрономия.
Изучается в 11 классе -1 час в неделю.
Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности
Количество часов, выделенное на изучение физической культуры в 10- 11 классах, основ
безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах соответствует ФБУП.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне:
- информатика и ИКТ в 10- 11 классах (по 1 часу в неделю);
- технология в 10- 11 классах (по 1 часу в неделю);
- география в 10- 11 классах (по 1 часу в неделю).
Распределение часов регионального (национально-регионального) компонента
компонента образовательной организации

и

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и
склонностей каждого обучающегося часы компонента образовательного учреждения
направлены на организацию:
элективных курсов:
- для подготовки к ЕГЭ:
 по обязательным предметам:
- русский язык: «Лингвистический анализ текста» в 10 классе и 11 классе (по 1 ч. в неделю);

- литература: «Современная Отечественная литература» в 10- 11 классах (по 1 часу в неделю);
- математика «Сложное в планиметрии» в 11 классе (1 час в неделю), «Избранные вопросы
математики» в 10 классе (1 час в неделю)
- обществознание: «Основные обществоведческие вопросы современности» в 10-11 классе (по 1
час в неделю);
- история: «История: люди, события, факты» в 10 классе (1 час в неделю);
- биология: «Многообразие органического мира» в 10-11 классе (по1 час в неделю);
- физика: «Методы решения физических задач» в 10- 11 классах (по 1 часу в неделю);
- химия: «Окружающая среда, химия и человек» в 10 классе (1 час в неделю), «Общая и
неорганическая химия» в 11 классе (1час в неделю);
на увеличение часов базового компонента, исходя из запросов обучающихся, с целью
расширения и укрепления базовых знаний:
- физика в 10- 11 классах (по 1 часу в неделю)


Курс «Основы здорового образа жизни» реализуется через включение в рабочую программу
по физической культуре и ОБЖ тем, содержащих вопросы здорового образа жизни и влияния
здоровья на качество жизни.
Предмет «Шахматы» реализуется через программу дополнительного образования.
Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихъ,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения
игре в шахматы.
Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через включение в рабочую программу
по обществознанию.
Цель: знакомство с азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с
основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными
документами, изучение основ финансовой арифметики.
10. Промежуточная аттестация.
Для обучающихся 10-х классов годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной
процедуры проводится по русскому языку, математике и предметам которые обучающийся
выбрал для сдачи ЕГЭ в 11классе. По русскому языку, математике промежуточная аттестация
проходит в форме контрольной работы. По остальным предметам обучающийся выбирает
форму: контрольная работа или защита проекта.
Для обучающихся 9, 11 классов годовая промежуточная аттестация проводится по результатам
текущего тематического контроля, и представляет собой среднее арифметическое результатов
тематического текущего контроля по итогам учебного года.
10. С целью реализации образовательных программ в 2018-2019 уч. году в полном
объеме
предусмотрено:
в 9-11 классах - окончание учебного года - 06.06.2019г.
Составила: Заместитель директора по УВР О. А. Братчикова

