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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы» с Покровка 

Долинского района Сахалинской области 

на 2018-2019 учебный год 
 

I. Нормативно-правовая база учебного плана на 2018-2019учебный год. 

 

1.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
     «Средней   общеобразовательной школы" с. Покровка разработан методическим советом   на 

основе следующих    нормативных документов: 

Федерального уровня  

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федирации . 

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»   

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

 Разделом 10 СанПинНа 2.4.2.2821-10,» Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.10  №189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.11 г. № 19993);  

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса,  с учетом социального запроса учащихся и их родителей 
(законных представителей), определяет количество и названия учебных предметов, 

последовательность их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, кадровый состав 
педагогических работников 

В структуру учебного плана МБОУ СОШ  с Покровка входят:  
1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены учебные предметы, 
обязательные для обучения;  

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики;  

3) школьный компонент (вариативная часть), учитывающий запросы родителей,  обучающихся и  
распределяемый исходя из возможностей школы. 

Содержание учебного плана  обеспечивает преемственность с предыдущим 2017-2018 учебным 

годом. 
 

Учебный план составлен на основании образовательной программы школы и для выполнения 

социального заказа родителей, с целью создания благоприятных условий для успешного обучения 
всех детей, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого путем   

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения  и общества.  

Учебный план в 2018-2019 учебном году  для 9-11 классов – в соответствии с Федеральный базисный 

учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»)  
      Продолжительность учебного года: 9 класса и 11 класс – 33 учебные недели, 10  класс  – 34 

учебные недели. Продолжительность урока в 9-11 классах 45 минут.  

Учебный план состоит из: 

 учебного плана основной школы   9 класс  с 6-ти дневной учебной неделей; 
 учебного плана средней школы 10-11 классы с 6-ти дневной учебной неделей.  

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В учебном плане школы на 2018-2019 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 

образовательных программ, являющееся обязательным на каждого уровня обучения, 

обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого образовательного 
пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует Федеральному и 

Региональному Базисному учебному плану. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Учебный план  9-м классе состоит из двух частей: учебные предметы Федерального базисного 
учебного плана, учебных предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

 
Обязательной части  учебного плана представлен следующими предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика (алгебра, 

геометрия)», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, преподавание данного 

учебного предмета стало непрерывным., «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), «Физическая культура». 
Часть БУ плана, формируемая участниками образовательного процесса (компонент ОУ) 

сформирована с учетом запроса обучающихся. 
Школьный компонент реализуется в учебном плане в МБОУ СОШ с. Покровка в следующих 

направлениях: 

 на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов 

Факультативы 

9 класс 

 

1. Обществознание « Я гражданин!» 

     Цель программы: дать школьнику основные практические (эмпирические) знания о правовом 
статусе гражданина России, его политических и социально- экономических правах, о местном 

самоуправлении и устройстве государства.  

     Задачи программы: 
1. способствовать активному участию в жизни местного сообщества, проявлению на 

практике гражданских качеств;  

• помочь учащимся идентифицировать себя как гражданин России;  
• познакомить учеников с основными понятиями, особенностями функционирования 

гражданского общества, местного самоуправления и способами влияния и контроля над ними;  

• показать основные формы работы с различными видами источников общественно-политического 

характера, конкретизируя работу с гражданским законодательством, изучая, прежде всего, те 
нормы, которые связаны непосредственно с местным самоуправлением;  

• развивать у учащихся навыки логического и критического мышления, умения формировать 

собственную позицию на общественно значимые вопросы, оценивать ситуацию, принимать 
решение в спорных проблемах и отстаивать это решение;  

• показать учащимся возможность практического применения и закрепления знаний и навыков, 

полученных при изучении профильного курса;  
• способствовать формированию у обучающихся, при помощи моделирования, навыков участия в 

политическом процессе, осознания возможности влиять на ситуацию в обществе и изменять ее к 

лучшему, реализуя свою активную гражданскую позицию;  

 

2. Биология «Подготовка к ГИА по биологии» 

Цель: Подготовка к успешной  сдачи  ГИА учащихся 9 класса. 

  Задачи: 



 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ГИА  

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении 

заданий со свободным развёрнутым ответом. 

3 Русский язык «Подготовка к итоговой аттестации в форме ОГЭ» 

Цель программы: 
Обобщение и углубление теоретических знаний по русскому языку, совершенствование речевых 
умений школьников, обучение грамотному письму, продуманному использованию единиц 

русского языка в зависимости от речевых ситуаций. 

Основные задачи программы. 

1. закрепить, углубить знания, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

2. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

закрепить и расширить знания обучающихся о тексте; 

3. способствовать развитию речи и мышления, а также языковой компетентности 

обучающихся; 

4. обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений при работе с 

текстом; 

5. развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры речи;  

6. развитие мотивации к речевому самосовершенствованию; 

7. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, приобщение к 

культуре и литературе русского народа; 

8. овладение культурой межнационального общения; 

9. формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

 

4. Русский язык. "Готовимся к устной части ОГЭ по русскому языку: 

 Цель курса по выбору– подготовить девятиклассников к успешному выполнению устной части 

ОГЭ 

В задачи данного курса входит обучение: 

 способам понимания текста;  

 способам выражения понимания чужого;  

 способам выражения собственной позиции;  

 умению отвечать на вопросы и строить речь исходя из ситуации 

 уметь рассуждать с учетом основных признаков текста: смысловой и 

грамматической целостности, подчиненности коммуникативной задаче и т.д.         

5. Математика «Практикум по решению задач». 

Цель   закрепить, систематизировать и обобщить знания по математике, полученные за курс 

обучения в 5 – 9 классах, а, следовательно, подготовиться к успешной сдаче ОГЭ. 

Задачи 

1. акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию; 

2. развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 



 

3. сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для дальнейшей 

самостоятельной деятельности при подготовке к ОГЭ. 

Курсы по выбору ( предметно – ориентированные) 

Реализуя пред профильное обучение в 9 классе, 1час   компонента образовательного  учреждения 
будут направлены на курсы по выбору учащихся. 

Задачи курсов: 

- дать учащимся реализовать свой интерес  по выбранному предмету; 

- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном 
уровне; 

- создать условия для подготовки к экзаменам по выбору. 

 

Информатика и ИКТ  ( 17часов) 

Цель курса: создать условия для  развития познавательной активности учащихся в 

области  ИКТ и способствовать формированию у них компетентности в области создания 

flash-анимации. 

Задачи: 

формировать знания о возможностях Adobe Flash, умения работы в данной среде, 

основные навыки работы по созданию различных типов анимации; 

развивать креативные способности  учащегося; развивать стремление к 

самосовершенствованию, самообразованию. 
Английский язык ( 16 ч) «Деловой английский.» 

Цель данного курса – координировать самостоятельную работу ученика, дать ему возможность 
проявить себя и добиться успеха. 

Основными задачами являются: 

- формирование более высоких умений письменной и устной речи, необходимых для заполнения 

анкет, проведения интервью, написания писем и автобиографии; 
- развитие творческих способностей учащихся; 

- содействие формированию потребностей школьников в самостоятельном приобретении знаний. 
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Учебный  план основного общего образования (недельный) 

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебные предметы Класс

ы 

 Формы промежуточной 

аттестации 

9 класс Всего   

Федеральный  

 

компонент 

 

1.Русский язык 2 2 Проверочная работа 

2. Литература 3 3   

3.Английский яз. 3 3 Тестирование 

4.Математика 5 5 Контрольная работа 

5.Информатика и ИКТ 2         2         Тестирование 

6.История 2 2 Тестирование 

7.Обществознание 1 1 Тестирование 

8.География 2 2 Тестирование 

9. Природоведение      

10.Физика 2 2 Контрольная работа 

11.Химия 2 2 Контрольная работа 

12. Биология 2 2 Контрольная работа 

13. Искусство 

(Изобразительное  

искусство и Музыка) 

1 

  

1 

  

  

  

14. Технология    -  -   

15. Физическая культура 3 3  

16.ОБЖ   Тестирование 

Итого: 30 30  

Компонент образовательного учреждения при 6 –ти дневной   учебной недели       ( 6 часов). 

Занятия по выбору обучающихся 

Занятия по развитию познавательных инте- 

ресов 

   

Обществознание « Я гражданин!» 1 1  

«Подготовка к ГИА по биологии» 1 1  

Русский язык. «Подготовка к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

1 1  

Русский язык. «Готовимся к устной части 

ОГЭ по русскому языку» 

1 1  

Математика «Практикум по решению задач». 1 1  

 Курсы по выбору     

Информатика и ИКТ   0,5 0.5  

«Деловой английский.» 0,5 0,5  

Максимальная учебная   Нагрузка( при 6-

ти дневной уч. недели) 

36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план основного общего образования ( годовой) 

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебные предметы Класс

ы 

 Формы промежуточной 

аттестации 

9 класс Всего   

Федеральный  

 

компонент 

 

1.Русский язык 66 66 Проверочная работа 

2. Литература 99 99   

3.Английский яз. 99 99 Тестирование 

4.Математика 165 165 Контрольная работа 

5.Информатика и ИКТ 66       66        Тестирование 

6.История 66 66 Тестирование 

7.Обществознание 33 33 Тестирование 

8.География 66 66 Тестирование 

9. Природоведение      

10.Физика 66 66 Контрольная работа 

11.Химия 66 66 Контрольная работа 

12. Биология 66 66 Контрольная работа 

13. Искусство 

(Изобразительное  

искусство и Музыка) 

33 

 

33 

 

  

  

15. Технология         

16. Физическая культура 99 99  

17.ОБЖ    

Итого: 990 990  

Компонент образовательного учреждения при 6 –ти дневной   учебной недели         6 ч. 

Занятия по выбору обучающихся 

Занятия по развитию познавательных интересов 

Обществознание « Я гражданин!» 33 33  

«Подготовка к ГИА по биологии» 33 33  

Русский язык. «Подготовка к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

33 33  

Русский язык. «Готовимся к устной части 

ОГЭ по русскому языку» 

33 33  

Математика «Практикум по решению задач». 33 33  

 Курсы по по выбору ( приложение)    

Информатика и ИКТ   16 16  

«Деловой английский.» 17 17  

Максимальная учебная   Нагрузка( при 6-

ти дневной уч. недели) 

1188 1188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее реализации 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта.  

Учебный план  для 10-11-ых классов составлен с учетом нормативов учебного времени, 

установленного действующим СанПиНом, на основе примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение), опубликованный в «Вестнике образования 

России» № 8 за 2004 год. Такой подход обеспечил возможность формирования непрофильного 

обучения:  

а) в 10-ом классе - универсального; 

б) в 11-ом классе - универсального.  

На уровне общего образования организуется  среднее общее образование обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей и познавательных 

интересов учащихся , а также запросов их родителей. В 10,11 классах  выбран  универсальный 

профиль 

Это позволяет : 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников , 

- построить  индивидуальные образовательные  программы ; 

-  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации ; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием 

Федеральный компонент учебного плана представлен следующими обязательными базовыми 

учебными предметами и базовыми учебными предметами, выбранными школой и изучаемыми 

на базовом уровне: 

• русский язык;  

• литература; 

• английский язык; 

• география: 

• биология; 

• химия; 

• информатика и ИКТ;                                             

• история   

• обществознание; 

• физическая культура; 

• астрономия 

• ОБЖ. 

 

  В учебный план включены учебные предметы на базовом уровне в полном 

объеме.  

Базовые образовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Вариативная часть – обязательные занятия по выбору – обеспечивает индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает особенности нового содержания образования 

посредством увеличения часов на освоение обучающимися универсального  цикла обучения. 

Использование вариативной части учебного плана, с одной стороны, дает возможность более 

успешно реализовать идеи личностно-ориентированного характера содержания, с другой 

стороны, позволяет удовлетворить образовательные потребности большей части детей: от 

одаренных высокомотивированных, до детей, нуждающихся в педагогической поддержке. 

В 10, 11 классе преподавание учебных предметов «Математика» и «История» выстраивается 

единым учебным предметом.  

В учебном предмете «Математика» выделяются курсы: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 



 

В учебном предмете «История» выделяются курсы: «История России» и «Всеобщая История». 

 При изучении учебных предметов «Математика» и «История» организуется синхронно-

параллельное изучение курсов. 

Учебные предметы «Обществознание», «Экономика», «Право», «Физика», «Химия», 

«Биология» ведутся на базовом уровне как самостоятельные учебные предметы.  

 При организации универсального обучения в 10-11ых классах, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей, на основе анализа результатов ЕГЭ  по предметам по выбору. 

Компонент образовательного учреждения представлен обязательными занятиями по выбору 

образовательного учреждения и обязательными занятиями по выбору учащихся. 

    

10 класс 

 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Физическая культура»,»История» ,ОБЖ 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору  

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

Русский язык - профиль 

Обществознание  - профиль 

Право 

Экономика 

География 

Физика 

Химия 

Литература    

Информатика и ИКТ 

Искусство (МХК) 

Технология 

Компонент образовательного учреждения при 6 –ти дневной учебной недели : 

- на увеличение часов базового компонента: математика -1 ч. 

- введение учебного предмета: астрономия – 0,5 ч. 

 

11 класс 

 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык» «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», Обществознание, «Физическая культура», «История», 

ОБЖ 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору  

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

Право 

Экономика 

География 

Физика 

Химия - профиль 

Биология - профиль 

Информатика и ИКТ 

Искусство (МХК) 

Технология 

Компонент образовательного учреждения при 6 –ти дневной учебной недели : 

- введение учебного предмета: астрономия – 0,5 ч. 

 

Часть БУ плана, формируемая участниками образовательного процесса (компонент ОУ)  

При организации универсального обучения в 10-11ых классах исходя из запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей),  для удовлетворения их образовательных 

потребностей, с целью подготовки выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ  

часы школьного компонента использованы таким образом: 



 

 на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов 

 

10 класс 

 

Факультативы 

1. Курс позволяет повысить мотивацию к изучению базового учебного предмета  Биология 

«Практикум решения задач по биологии»-0,5ч. улучшить качество знаний, выявить 

проблемные зоны в усвоении учебного материала школьниками, дает возможность 

заинтересовать широкий круг учеников и популяризировать биологические знания. курса  

Данный элективный учебный предмет предназначен для учащихся 10-11-х классов, 

обучающихся по универсальному профилю и изучающих биологию на базовом уровне, но 

интересующихся биологией, выбравших данный предмет для прохождения государственной 

итоговой аттестации и планирующих поступать в медицинские, сельскохозяйственные, 

ветеринарные и другие профессиональные учреждения биологического и экологического 

профиля. 

Цель курса –  углубить, расширить и систематизировать базовые знания учащихся о 

живых организмах, биологических процессах и явлениях. Приоритетом  при отборе содержания 

курса  является необходимость формирования у школьников способов деятельности: усвоение 

понятийного аппарата курса биологии; овладение методологическими умениями; применение 

знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а также решении количественных и 

качественных биологических задач.  Кроме того, курс направлен на  развитие различных 

общеучебных умений и способов действий: использовать биологическую терминологию; 

распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять биологические 

процессы и явления, используя различные способы представления информации (таблица, 

график, схема); устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, синтез; 

формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические задачи; 

использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

- формирование основных компонентов содержания образования: знаний, репродуктивных и 

творческих умений, эмоционального опыта; 

- формирование обобщенного знания материала; 

- формирование понимания учащимися смысла вопроса, его структуры и функции ; 

- формирование интеллектуальных умений; 

- организация познавательной деятельности учащихся. 

- развитие биологической интуиции, выработка определенной техники выполнения 

экзаменационной работы. 

    2. Курс  Математика. «Практикум по подготовке к ГИА» 

 Цель курса заключается не только в подготовке к вступительному экзамену, и в овладении 

определённым объёмом знаний, готовых методов решения нестандартных задач, но и в том, 

чтобы научить самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой проблеме.. Умение 

применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах.  

  Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса:  



 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

3. Курс по литературе  «Современная отечественная литература. Русский постмодерн 

1960-2000гг.»  

Цель: углубить знания по современной русской литературе, повысить интерес к 

гуманитарному образованию. 

 

Задачи: 

- анализ постмодернистских тенденций в современном искусстве на фоне и в сопоставлении с 

традиционными направлениями развития русской литературы; 

- развитие навыков текстовой работы; 

- совершенствование умений вести диалог, аргументировать собственную позицию в процессе 

дискуссии. 

 

 4. Химия в задачах и упражнениях 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у обучающихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

 

Задачи курса: 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при 

решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

 формировать целостное представление  о применении математического аппарата  при 

решении химических задач; 

 развивать у обучающихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной работы 

 создать обучающимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 

5. Русский язык «Практикум по подготовке к ГИА» 

Данный элективный курс углубляет и систематизирует знания учащихся, полученные в 5-9 

классах; он нацелен не только на поддержание навыков правописания, но и на расширение 

знаний учащихся о функционировании слова в речи. 

Цели оказание помощи учащимся в освоении системы русского  языка и овладении нормами 

литературного языка  
Элективный курс призван решить следующие задачи: 

 анализ и классификация языковых фактов с целью обеспечения различных видов речевой 

деятельности; 

 дать рекомендации по употреблению орфографии, знаков препинания в случаях, ещё не 

закреплённых правилами, внедрять данные рекомендации в практическую жизнь учащихся; 

 ориентировать учащихся на осмысленное пользование знаками препинания; 



 

 развить способности анализировать орфографическое и пунктуационное оформление 

разных по жанровой и функционально-стилевой принадлежности текстов, а также их 

стилистической направленности; 

 показать, как на базе правил происходит обогащение функций знаков препинания в 

практике печати; 

 выработать у учащихся навыки орфографической и пунктуационной грамотности, развить 

творческий потенциал учащихся, повысить культуру письменной речи; 

 выработать навыки решения тестовых заданий в формате ЕГЭ. 

 

6.Финансовая грамотность изучается 1 час  в неделю 

Целью программы является повышение финансовой грамотности учащихся 

 

Задачи изучения курса: 

 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

 

 

11 Класс 

Факультативы  

 

1. Русский язык – 2 ч.  «Подготовка к итоговой  государственной аттестации ». 

Цель: научить учащихся работать с текстом, отбирать нужную информацию: находить 

проблемы текста, комментировать эти проблемы, выявлять авторскую позицию, приводить 

собственные аргументы. 

Задачи курса: 

1) Совершенствование умений анализировать текст в единстве формы и содержания; 

2) Формирование умений соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе и 

орфографические и пунктуационные; 

3) Воспитание личности, бережно относящейся к слову как неотъемлемой части русской 

национальной культуры. 

 

2. Литература  «Итоговое сочинение по литературе  » - 0,5 ч 

Цель элективного курса: 

- развивать литературно-творческие способности  обучающихся, подготовить к написанию 

сочинения по литературе; 

Задачи элективного курса: 

- пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-

творческие способности      обучающихся, подготовить к написанию сочинения по литературе; 

-  формировать  потребности в самостоятельном чтении и интерпретации  поэтических текстов; 

-   развивать устную  и письменную речи учащихся в процессе обучения творческому письму; 

эмоциональное восприятия художественного текста, творческое воображения, читательскую 

 культуры и понимание авторской позиции; 

-   развивать умения постигать содержание  художественного  произведения  на различных 

уровнях через языковые средства создания литературных образов, впечатлений, ассоциаций; 

-  формировать навыка интерпретации при анализе поэтического текста; 

-  развитие умения создавать собственные образцы творческого письма (мини-сочинения) по 

результатам восприятия, истолкования и оценки поэтического и прозаического произведений; 



 

-  развивать потребность учеников к речевому самосовершенствованию. 

 

3.. Математика «Подготовка к ЕГЭ» - 1 ч.  

Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к - ЕГЭ. Поэтому преподавание 

факультатива обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на 

уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  

Цель курса: 

 Совершенствование знаний, умений и навыков, предусмотренных программами по математике 

для средних общеобразовательных школ и необходимых для продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе.  

Задачи:  

 развивать потенциальные творческие способности каждого слушателя факультатива, не 

ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного материала; 

 подготовка к ЕГЭ и дальнейшему обучению в других учебных заведениях. 

4.Математика «Избранные вопросы математики» -1 ч. 

Данная программа элективного учебного предмета «Практикум по математике» предполагает 

решение дополнительных задач, многие из которых понадобятся как при подготовке к 

экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при учебе в высших учебных заведениях. Предлагаются к 

рассмотрению следующие вопросы курса математики, выходящие за рамки школьной 

программы: рациональные и иррациональные задачи с параметрами; применение производной 

при анализе и решении задач с параметрами; уравнения и неравенства на ограниченном 

множестве; обратные тригонометрические функции; применение графического метода при 

решении задач с параметрами.  

Цель данного курса: - создание условий для формирования и развития у обучающихся 

самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации.  

Задачи курса: 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи; 

 расширение и углубление курса математики; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 

4.Обществознание « Основы экономической теории» 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов. Содержание 

элективного курса позволяет познакомить учащихся с основами экономики; с 

закономерностями и принципами рыночной экономики, адаптированными к современной 

экономике нашей страны; развивает экономическое мышление учащихся, показывает роль 

России в мировом сообществе.  

Данный курс может иметь существенное образовательное значение для углубленного изучения 

обществознания и может выступать как вспомогательное средство в подготовке к ЕГЭ. 

 

 



 

Цель курса: усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном 

хозяйстве, о потребностях человека и общества, о производстве продукции, товаров, о 

распределительных и товарообменных процессах, о финансах и денежном обращении. 

Задачи курса: 

 ознакомление учеников с фундаментальными идеями и понятиями экономики; 

 приобретение школьниками простейших навыков прикладного 

характера; 

 выработка у учащихся активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

обществе экономическим процессам; 

 изложение учащимся сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и 

сферы деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Учебный  план  среднего общего образования 

на 2018 -2019 учебный год в МБОУ СОШ с. Покровка 

10 класс ( недельный) 

  

Учебные предметы 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год Формы 

промежуточной 

аттестации 
10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 6 Сочинение 

Иностранный (Английский )яз. 3 3 6 Проверочная работа 

Математика  4 4 8 Проверочная работа 

История 2 2 4 Тест  

Физическая культура  3 3 6 Зачет  

ОБЖ 1 1 2 Проверочная работа 

Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом 

Право 0,5 0,5 1 Проверочная работа 

Экономика 0,5 0,5 1 Проверочная работа 

География 1 1 2 Проверочная работа 

Физика 2 2 4 Проверочная работа 

Химия 1 1 2 Проверочная работа 

Биология 1 1 6 Проверочная работа 

Информатика и ИКТ 1 1 2 Проверочная работа 

Искусство (МХК) 1 1 2  

Технология 1 1 2  

Учебные предметы на профильном  уровне 

Русский язык (профиль) 3 3 6 Проверочная работа 

Обществознание  (профиль) 3 3 6 Проверочная работа 

Итого 31 31 62  

Компонент образовательного учреждения при 6-ти дневной учебной неделе (6 часов) 

Введение учебных предметов 
Астрономия 0,5 0,5 1  

Факультативы  

Биология  «Практикум решения задач 
по биологии» 

0,5 0,5 1  

 Математика. «Практикум по 

подготовке к ГИА» 

1 1 2  

Математика «Избранные вопросы 
математики» 

1 1 2  

Русский язык «Практикум по 

подготовке к ГИА» 

1 1 2  

Литература  «Современная 
отечественная литература. Русский 

постмодерн 1960-2000гг.» 

0,5 0,5 1  

Химия в задачах и упражнениях 0,5 0,5 1  

Финансовая грамотность 1 1 2  

Итого: 37         37      74  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Учебный  план  среднего общего образования 

на 2018 -2019 учебный год в МБОУ СОШ с. Покровка 

10 класс ( годовой) 

  

Учебные предметы 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год Формы 

промежуточной 

аттестации 
10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 102 99 201 Сочинение 

Иностранный (Английский )яз. 102 99 201 Проверочная работа 

Математика  136 132 268 Проверочная работа 

История   68 66 134 Тест 

Физическая культура  102 99 201 Зачет  

ОБЖ 34 33 67 Проверочная работа 

Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом 

Право 17 17 34 Проверочная работа 

Экономика 17 17 34 Проверочная работа 

География 34 33 67 Проверочная работа 

Физика 68 66 134 Проверочная работа 

Химия 34 33 67 Проверочная работа 

Биология 34 33 67 Проверочная работа 

Информатика и ИКТ 34 33 67 Проверочная работа 

Искусство (МХК) 34 33 67  

Технология 34 33 67  

Учебные предметы на профильном  уровне 

Русский язык (профиль) 102 99 201 Проверочная работа 

Обществознание (профиль)  102 99 201 Проверочная работа 

Итого 1054 1023 2077  

Компонент образовательного учреждения при 6-ти дневной учебной неделе (6 часов) 

Введение учебных предметов 
Астрономия 17 17 34  

Факультативы   

Биология  «Практикум решения задач 

по биологии» 

17 17 34  

 Математика. «Практикум по 
подготовке к ГИА» 

34 33 67  

Математика «Избранные вопросы 

математики» 

34 33 67  

Русский язык «Практикум по 
подготовке к ГИА» 

34 33 67  

Литература  «Современная 

отечественная литература. Русский 

постмодерн 1960-2000гг.» 

17 17 34  

Химия в задачах и упражнениях 17 17 34  

Финансовая грамотность 34 33 67  

Итого: 1258        1221  2479  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план  среднего общего образования 

на 2018 -2019 учебный год в МБОУ СОШ с. Покровка 

11класс ( недельный) 

  

Учебные предметы 

2017-2018 уч. год Формы 

промежуточной 

аттестации 
11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 Проверочная работа 

Литература 3  

Иностранный (английский )яз. 3 Проверочная работа  

Математика  4 Проверочная работа 

История   2 Проверочная работа 

Физическая культура  3 Зачет  

ОБЖ  1 Проверочная работа 

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

Обществознание 1 Проверочная работа 

Право 0,5 Проверочная работа 

Экономика 0,5 Проверочная работа 

География 1 Проверочная работа 

Физика 2 Проверочная работа 

Химия ( профиль) 3 Проверочная работа 

Биология( профиль) 3 Проверочная работа 

Информатика и ИКТ 1 Проверочная работа 

Искусство (МХК) 1 Реферат 

Технология 1 Реферат 

Итого 31  

Компонент образовательного учреждения при 6-ти дневной учебной неделе (6 часов) 

Введение учебных предметов 

Астрономия 0,5  

Факультативы  

Русский язык «Подготовка к итоговой  

государственной аттестации ». 

2  

Литература  «Итоговое сочинение по литературе» 0,5  

Обществознание « Основы экономической теории» 1  

Математика «Подготовка к ЕГЭ 1  

Математика «Избранные вопросы математики» 1  

Итого: 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план  среднего общего образования 

на 2018 -2019 учебный год в МБОУ СОШ с. Покровка 

11класс ( годовой) 

  

Учебные предметы 

2017-2018 уч. год Формы 

промежуточной 

аттестации 
11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 33 Проверочная работа 

Литература 99  

Иностранный (английский )яз. 99 Проверочная работа  

Математика  132 Проверочная работа 

История   66 Проверочная работа 

Физическая культура  99 Зачет  

ОБЖ  33 Проверочная работа 

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

Обществознание 33 Проверочная работа 

Право 17 Проверочная работа 

Экономика 17 Проверочная работа 

География 33 Проверочная работа 

Физика 66 Проверочная работа 

Химия ( профиль) 99 Проверочная работа 

Биология( профиль) 99 Проверочная работа 

Информатика и ИКТ 33 Проверочная работа 

Искусство (МХК) 33 Реферат 

Технология 33 Реферат 

Итого 1023  

Компонент образовательного учреждения при 6-ти дневной учебной неделе (6 часов) 

Введение учебных предметов 

Астрономия 17  

Факультативы  

Русский язык «Подготовка к итоговой  

государственной аттестации ». 

66  

Литература  «Итоговое сочинение по литературе» 17  

Обществознание « Основы экономической теории» 33  

Математика «Подготовка к ЕГЭ 33  

Математика «Избранные вопросы математики» 33  

Итого: 1221  

 


