Пояснительная записка к учебному плану МБОУ
Емельяновской средней общеобразовательной школы № 1
на 2017-2018 учебный год
Среднее общее образование
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному
и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении
профильного обучения, которой является «системой специализированной подготовки (профильного
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшего уровня школы с учреждениями
начального среднего и высшего профессионального образования».
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.
Школа в своей деятельности руководствуется Федеральными законами и приказами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, документами МОН Красноярского края, решениями
Емельяновского органа управления образованием, уставом и локальными правовыми актами школы.
Деятельность школы основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности, автономности и светского образования.
Тема школы: «Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования»
Определение целей школьного образования с позиций компетентностного
подхода означает
описание возможностей, которые могут приобрести школьники в результате образовательной
деятельности.
Основная цель: создание условий для развития ключевых компетенций учащихся и их
самореализации в учебно - воспитательном процессе.
Задачи школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следующем:
• научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в том числе:
определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить
оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать
свою деятельность, сотрудничать с другими учениками;
• научить объяснять явления действительности, их сущность, причины,
взаимосвязи,
используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;
• научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: экологических,
политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы;
• научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей (избирателя,
гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т.д.);
• научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной
деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, организации
совместной деятельности и т.п.);
• научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему
обучению в учебных заведениях системы профессионального образования.
Учащиеся должны усвоить обязательный минимум содержания общеобразовательных программ,
уметь использовать их в различных ситуациях, адаптироваться к жизни в обществе.
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития каждого
ребёнка.
Учебный план МБОУ «Емельяновская СОШ№1» построен на основе следующих
дидактических принципов:
- природосообразности - учета типологических психологических особенностей детей. Исходя
из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала,
предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;
— преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение
начального и основного общего образования для формирования готовности к дальнейшему

обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании
образования;
- интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что
определяет практическую направленность реализуемых учебных программ, расходование
значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;
- коммуникативности, предполагающей развитие у школьников представлений о языке науки
конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное
оперирование ими;
- интеграции обучения, развития и воспитания, определяющей необходимость использования
средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной
культуры, а также соответствующих практических умений.
Целевая направленность учебного плана состоит в:
обеспечении усвоения учащимися обязательного минимума содержания среднего
общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
•
создании основ для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
•
обеспечении социально-педагогических условий, сохраняющих физическое, психическое
и социальное здоровье учащихся.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся обязательным
для данной ступени обучения; УП соответствует основным целям образовательного
учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного
мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни. УП имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение.
•

Федеральный компонент учебного плана на уровне среднего общего образования
направлен на реализацию следующих основных задач:
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
Учебный план МБОУ «Емельяновская СОШ№1» - это нормативно-правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по уровням общего образования с недельным распределением учебных часов.
В 2017-2018 учебном году школа работает по БУП - 2004г. В учебные планы школы внесены
изменения согласно приказам Минобрнауки России № 889 от 30.08.2010 г., № 506 от 07.06.2017, № 613
от 29.06.2017 и методическим рекомендациям директора департамента физкультурно-спортивного
воспитания Минобрнауки Российской Федерации А.Т. Паршикова и приказу Минобрнауки России
№1994 от 03.06.2011г.
При составлении учебного плана школы использовались следующие нормативные
документы:
1. Закон «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012 г №273-Ф3
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного
общего и среднего общего образования";
3. Приказ МО РФ от 05 .03.04. года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
4. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 9.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»)

5. Приказ МО и Н РФ от 20.08.08. года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9.03.04
года№ 1312».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
7.Приказ от 3 июня 2011 г №1994. «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные
планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих
программы
общего
образования,
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004г. №1312.»
8. Приказ Министерства образовании и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ
от 05.03.2004г. №1089.»
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Минестерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413»
10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»; с изменениями и
дополнениями от 25.12.13г. №73 в п.;
11 .Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября
2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
12.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783.
13.Закон Красноярского края от 03.12.04. № 12-2674 «Об образовании».
14. Закон Красноярского края от 25.06.04. № 1 1 - 2 0 7 1 «О краевом (национально- региональном)
компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае».
15.Закон Красноярского края
от 20.12.05
№
17 - 4256
«Об
установлении краевого
(национально - регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Красноярском крае».
16. Постановления Правительства Красноярского края от 05.09.08 № 75-П «О внесении
изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 № 134-П
«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Красноярского края, реализующих программы общего образования»;
17. Постановление Законодательного собрания Красноярского края «О внесении изменений в законы
края, регулирующие вопросы в области краевого (национального - регионального) компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае. От
30.06.2011г. № 12-6054.
18. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «Об изменениях в базисном учебном
плане» от 15.07.2011 г. № 5043/и.
19. Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 18.10.2010 г. № 7918/и
«Об изменении базисного учебного плана».
20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494М9 «О
введении третьего часа физической культуры»;
21. Письмо Министерства образования Красноярского края КК ИПК от 22.08.2017 № 415 «О
методических рекомендациях, о преподавании учебных предметов «Всеобщая история», «История
России» в 2017-2108 учебном году»;
22. Устав МБОУ Емельяновской средней общеобразовательной школы, утвержденный руководителем
МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района» Н.А.Бумаго от 11.12. 2015г.
23.Образовательная программа Емельяновской средней общеобразовательной школы.
Учебный план МОУ ЕСШ № 1 состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной и включает в
себя федеральный, региональный и школьный компоненты.
Инвариантная часть Учебного плана в МБОУ ЕСОШ № 1 обеспечивает выполнение федерального
компонента на 100% согласно государственным учебным программам в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования и единым УМК с учетом перспектив и
особенностей развития школы и запросов учащихся и их родителей.

Учебный план предусматривает сбалансированность между циклами предметов, отдельными
предметами по выбору, а также преемственность между ступенями и классами в процессе обучения.
Вариативная часть плана предоставляет учащимся возможность расширения и углубления знаний в
соответствии с их интересами и способностями за счет индивидуальных учебных планов.
В учебный план входят учебные предметы, обеспечивающие формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными
традициями, создающие единое образовательное пространство. Базовая часть учебного плана
включает общий набор предметов, соответствующих реальным стандартам и обеспечивается
типовыми программами для старшей школы. В дополнение к обязательным предметам вводятся
предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности.
Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергся существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений — обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти
изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Общеобразовательное учреждение МБОУ Емельяновская СОШ№1 не ориентировано на
конкретные профили, но за счет значительного числа предлагаемых к выбору предметов и курсов
предоставляет обучающимся (в том числе в форме учебных межклассных групп) возможности
обучения по индивидуальным учебным штанам, включая в них те или иные профильные и элективные
предметы и курсы.
Профильное обучение в МБОУ Емельяновская СОШ№ 1 строится не как жесткий набор
специализаций, а как возможность построения школьниками индивидуальных траекторий.
Данная модель профильного обучения реализуется посредством составления индивидуальных
учебных планов учащихся, в которых учебные предметы федерального компонента учебного
плана третьего уровня общего образования представлены на двух уровнях — базовом и
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Емельяновская средняя
общеобразовательная школа №1 исходя из своих возможностей и образовательных запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формирует профили
обучения и элективные курсы.
На основании цели и задач школы, выбора детей и запросов родителей (законных
представителей) в школе на уровне среднего общего образования реализуются следующие учебные
планы:
1 .Универсальное обучение,
2.Физико - математический профиль (по индивидуальным учебным планам)
3.Социально-гуманитарный профиль (по индивидуальным учебным планам).
4. Профильное обучение по индивидуальным учебным планам.
Федеральным компонентом учебного плана на ступени среднего (полного) общего
образования определены следующие обязательные базовые общеобразовательные учебные
предметы:
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание
(включая экономику и право), Биология, Физика, Астрономия, Химия, География, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Учебный предмет РУССКИЙ ЯЗЫК
Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей: совершенствование и развитие основных видов речевой деятельности, умения полноценно
использовать языковой анализ художественных текстов, формирование навыков содержательной,
правильной, выразительной речи в устной и письменной форме, воспитание гражданина и патриота;

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
Русский язык изучается по программе Гольцова Н. Г. «Русский язык». 10-11 кл. М.: Просвещение, 2015.
Учебный предмет ЛИТЕРАТУРА
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
Литература изучается по программе Коровина В. Я. «Литература». 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2014.
Учебный предмет ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)
Изучение в старшей школе учебного предмета «Иностранный язык» в целом и английского в
частности на общеобразовательном базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной); совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
Иностранный язык изучается по программе Гроза О. Л., Мичурина М. Л., Рыжкова Т. Н., Шалимова Е.
Ю., Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия для 5-11 кл. ОУОбнинск:
Учебный предмет МАТЕМАТИКА
включает
изучение в старшей школе общеобразовательного курса, представленного двумя
математическими модулями - «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в каждом классе. В журнале это
один учебный предмет « Математика».
Изучение учебного предмета «Математика» в старшей общеобразовательной школе направлено на
достижение следующих целей: формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в
будущей профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
Математика изучается по программам Зубаревой И. И., Мордковича А. Г. «Алгебра и начала анализа».
10-11 кл. Базовый уровень.- М.: Мнемозина, 2015, Зубаревой И. И., Мордковича А. Г. «Алгебра и начала
анализа». 10-11 кл. Профильный уровень,- М.: Мнемозина, 2015, Атанасян Л. С. Программа для ОУ
«Геометрия». 10-11 кл. -М.: Просвещение, 2014.
Учебный предмет ИСТОРИЯ
Изучение учебного предмета « История» на ступени среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.
Предмет История изучается по программам Загладина Н. В. Программа «Всемирная история с
древнейших времен до концаХ1Х века». 10-11 кл. М.: Русское слово, 2014., Сахарова А. Н., Боханова А. Н.
«История России с древнейших времен до конца XIX в». 10-11 кл. М.: Русское слово, 2014.
Учебный предмет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Изучение учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (включая экономику и право) в старшей школе
направлено на достижение следующих целей: развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание
общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений;

Предмет обществознание изучается по программе Боголюбова J1. Н., Иванова J1. Ф. и др. Программа
(Базовый и профильный уровень) «Обществознание». 10-11 кл. М.: Просвещение, 2014.
Учебный предмег ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе направлено
на достижение следующих целей: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к здоровью и
человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;
Предмет основы безопасности жизнедеятельности изучается по программе Смирнова А.Т. Хренникова
Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности». Комплексная программа. 5-11 кл..-М.: Просвещение,
2013.
Учебный предмег ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Изучение учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлено на достижение
следующих целей: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; воспитание бережного отношения к
собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта; освоение системой знаний о занятиях физической культурой,
их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего часа определяется
общеобразовательной программой Ляха В.И. - 2ч(5-7кл.) и 1ч. (5,7 кл) программой «Олимпийские
командные виды спорта», разработанной учителем физической культуры школы на основе федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных
образовательных программ. Рассмотрено на ШПО протокол №2 от 29.08.17г. Утверждена директором
школы, приказ №01-05-37 от 38.08.17г.
В журнале это один 3-часовой предмет.
Учебный предмет ФИЗИКА
Изучение учебного предмета «Физика» в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; овладение умениями
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации; использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды.
Предмет Физика изучается по программе Мякишева Г. Я. «Физика» 10-11 кл,- М.: Глобус, 2013.
Учебный предмет Астрономия
Изучение учебного предмета «Астрономия» в старшей школе
направлено на достижение
следующих целей: приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; овладение умениями объяснять
видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; формирование навыков
использования естественно-научных и особенно физико-математических знаний для объективного
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и
космонавтики.
Предмет Астрономия изучается по программе Воронцова-Вельямино В.А., Страута Е.К.
Астрономия (базовый уровень). 11 кл., 2017.

Учебный предмет ХИМИЯ
Изучение учебного предмета «Химия» в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях; овладение умениями применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов; применение полученных знаний и умений для
безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека
и окружающей среде.
Предмет Химия изучается по программе Габриеляна О. С. Программа курса «Химии» для 8-11 кл. М.:
Дрофа, 2015.
Учебный предмет БИОЛОГИЯ
Изучение учебного предмета «Биология» в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного
познания; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью
их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах; использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения
в природе.
Предмет Биология изучается по программе Агафоновой И. Б., Сивоглазова В. И. Программа (полного)
среднего образования «Биология». 10-11 кл. Базовый и углубленный уровень. М.: Дрофа, 2015
Учебный предмет ГЕОГРАФИЯ
Изучение учебного предмета «География» в старшей школе направлено на достижение следующих
целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; овладение умениями сочетать
глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений; использование в практической деятельности и
повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации; понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникации, простого общения.
Предмет География изучается по программе Домогацких Е.М. Программа по географии для 10-11 кл. ОУ.М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2015.
Учебный предмет ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в старшей школе
направлено на достижение
следующих целей: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических
системах;
овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
Предмет Информатика и ИКТ изучается по программе Угриновича Н. Д. Примерная программа
среднего общего (полного) образования по информатике (базовый и профильный уровень). -М.:
Бином,2013.
Вариативная часть УП отражает специфику краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования и
направленность развития образования в нашем учебном заведении. Она служит расширением и
дополнением инвариантной. Это дает школьникам возможность проявить себя, выбрать
учебные курсы, исходя из их интересов, своих возможностей и требований общества.

Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального развития», изучаемый
за 4 часа в два года обучения. Молодцова И. В., Лисина С. А., Петрова Н. А. Примерная программа
учебного предмета НРК «Основы регионального развития». Кр-ск, 2007. УМК: Молодцова И. В., Лисина
С. А., Петрова Н. А. Основы регионального развития. 10 кл., Пособие для учителей по реализации
учебного предмета,- Красноярск, 2009. Опыт реализации краевого национально-регионального
компонента в Красноярском крае/Сборник метод материалов. В помощь педагогам, реализующим НРК
/Под ред. С. Ю. Андреевой .-Красноярс.: ИПК и ГТПРО, 2008.
В
компонент образовательного учреждения учебного плана включены элективные учебные
предметы, усиливающие и дополняющие базовьгй компонент, позволяющие получить дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету, а также курсы, способствующие удовлетворению
познавательных интересов в различных областях. Все курсы по выбору введены по желанию учащихся и их
родителей (или законных представителей) протокол заседания общешкольного родительского комитета №1 от
20.08.17.
«Избранные темы курса «Алгебра и начала анализа». Программа авторы: Л.Я.Фальке,
Л.А.Бабаджанян. Цель курса - обучение учащихся решению задач, не входящих в программный материал,
но широко используемый при сдаче единого государственного экзамена. УМК: Л.Я.Фальке,
Л.А.Бабаджанян «Избранные темы курса «Алгебра и начала анализа», М.: Илекса, Ставрополь, 2012;
«Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе: Учебно - методические материалы по
математике» - М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2008
«Избранные вопросы математики» - курс разработан учителем математики. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ . Приказ №01-05-37 от 27.08.2017г. Цель курса обучение учащихся решению задач, не входящих в программный материал, но широко используемый при
сдаче единого государственного экзамена. УМК: «Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе:
Учебно - методические материалы по математике» - М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2008;
Колесникова С. И. «Математика. Решение сложных задач Единого государственного экзамена». - М.:
Айрис-пресс, 2010; «Тематические тесты. Математика. ЕГЭ-2011. 10-11 классы»/ Под редакцией Ф. Ф.
Лысенко. - Ростов-на-Дону: Легион, 2013.
«Математика: подготовка к ЕГЭ». Курс разработан учителем математики. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ . Приказ №01-05-37 от 28.08.2017 рассчитан на
34 часа для работы с учащимися 11 классов и предусматривает повторное рассмотрение теоретического
материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому
имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления. УМК:
Белошистая А.В. «Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену», М.: «Экзамен», 2013;
Гесева К.С., ЕГЭ. Математика: Раздаточный материал тренировочных тестов. СПб.: Тригон, 2014
«Русское правописание: пунктуация». Львова С.И. ООО «Дрофа», 2015 Основная цель данного курса
состоит в повышении правописной грамотности учащихся, в развитии культуры письма. Исходя из этого, программа
предлагает рассматривать привычные проблемы, прежде всего с точки зрения общих задач овладения родным
языком в разных его формах, в том числе и письменной. Вот почему программа уделяет особое внимание
характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфическим элементам
речевого этикета, использующимся в письменной речи. УМК: Розенталь Д. Э. «Русский язык: Сборник
упражнений для школьников старших классов и поступающих" в вузы. — М., 2015.
Цыбулъко И. П., Львова С. И. «Русский язык. Эффективная подготовка.» — М., 20014.
«Решение задач ЕГЭ по программированию в системе Паскаль». Программа автор А.А. Чернов, А.Ф.
Чернов. ООО « Дрофа» 2014. Курс ориентирован на школьников, интересующихся олимпиадным
программированием и желающих участвовать в олимпиадах по информатике различного уровня. УМК:
А.А. Чернов, А.Ф. Чернов. Методические рекомендации.
«Решение расчетных задач по химии». Курс разработан учителем химии. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.2017. Утверждён директором ОУ . Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный
курс позволит устранить эти пробелы. Он окажет помощь учащимся, выбирающим химию в старших
классах для сдачи экзамена, а также участникам олимпиад разного уровня. Особенностью данного
элективного курса является то, что за небольшой период времени учащиеся знакомятся с различными
способами решения задач, развивают навыки решения основных типов задач курса химии. УМК:
Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. - М.: Новая волна,
2015; Цитович И.К., Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии: Кн. для учителя. - 4-е

изд., перераб - М.: Просвещение, 2015г; Беляева И.И.,Сутягин Е.И. Задачи и упражнения по общей и
неорганической химии,- М:Просвещение.,2014.
Продуктом деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Емельяновской средней общеобразовательной школе №1 является успешное встраивание
школьников в социальное сообщество и социальная зрелость выпускника. Направленность
образовательного пространства на формирование ключевых компетентностей даёт возможность
выпускникам безболезненно войти в новые социально-экономические, социально-культурные
условия, самостоятельно устроить свою дальнейшую учебу, отдых, жизнь.
Таким образом, составленный учебный план школы соответствует требованиям,
предъявляемым как к содержанию образования, так и к организации учебного процесса:
•
сохранение обязательного базисного компонента содержания образования;
•
целостность учебного плана;
•
рациональный баланс между федеральным, региональным и школьным компонентами,
образовательными областями и предметами инвариантной и вариантной частей;
•
преемственность между ступенями и классами обучения;
•
гибкость учебного плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки учащихся
•
организация профильной подготовки учащихся 10-11 классов.
Школьный учебный план ориентирован на 2-хлетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования.
Продолжительность учебного года в МБОУ Емельяновской СОШ №1 составляет
в 10 классе - 35 учебных недель, в 11 классе 34 учебные недели. Продолжительность учебной
недели- 6 дней.
Федеральный,
региональный компоненты
выполнены в полном объеме. Максимальная
СанПиНов.

и
компонент образовательного учреждения
учебная нагрузка соответствует требования

Проект учебного плана рассмотрен на школьном родительском комитете.
Учебный план рассмотрен на педагогическом совете школы. Протокол №1 от 25.08.2017г., утверждён
директором школы. Приказ № 01-05-37 от 28.08.2017г.

