ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением английского языка № 12
г. Пятигорска на 2017-2018 учебный год
1.Общие положения
1.1 Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
английского языка №12 г. Пятигорска для 1-7 классов сформировано в
соответствии с
- федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением английского
языка №12 г. Пятигорска для 8-11 классов сформировано в соответствии
с
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
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- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.
- Приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от
25 июля 2014 года № 784-пр «Об
утверждении примерного учебного плана для образовательных
организаций Ставропольского края»;
- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования.
- При составлении учебного плана для 6 класса учтены рекомендации,
изложенные в Примерной основной образовательной программе
основного общего образования (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
8 апреля 2015 г. №1/15) в части 3.1.
- В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи
28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные организации
самостоятельны в разработке и утверждении учебных планов,
являющихся
составной
частью
образовательной
программы
образовательной организации.
Образовательные
организации
несут
ответственность
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.2 Учебный план разработан на основе примерного учебного
плана для образовательных организаций Ставропольского края,
реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (Приложение к приказу министерства
образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года № 784-пр),
спецификой
которого является
выделение дополнительного
времени на изучение математики в старшей школе.
1.3. В структуре учебного плана школы выделены две части:
инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов
регионального) и вариативная (компонент образовательного учреждения).
Инвариантная
часть
обеспечивает
сохранение
единого
образовательного пространства в Российской Федерации и определяет
состав обязательных учебных предметов для изучения на данной ступени
обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой
ступени или оценка их достижений по итогам ученого года, учебное
время, отводимое на их изучение.
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Вариативная
часть
учитывает
возможности
и
статус
образовательного учреждения, социальный заказ родителей и
индивидуальные потребности школьников. Изучение вариативной части
учебного плана является обязательным для всех обучающихся данного
класса.
Часы вариативной части учебного плана используются в 7-х классах
1 час отведен для проведения факультативных занятий по предмету
«География материков и океанов на английском языке». В 10-11 классах
для проведения элективных курсов обязательных учебных предметов по
выбору учащихся из компонента образовательной организации.
1.4 В учебном плане представлены все образовательные области
базисного учебного плана и предметы в рамах предметных областей.
Количество часов, определенное на изучение каждого предмета, не ниже
обязательного минимума, кроме иностранных языков, которые изучаются
углубленно согласно статусу школы как средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением английского языка.
1.5
Примерный учебный план обеспечивает выполнение
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции
Изменений
№
1,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня
2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 72), и предусматривает в соответствии с
федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
марта2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», федеральными государственными образовательными
стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сроки
освоения общего образования:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в
1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных
недель;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период);
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- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего
общего образования на основе различных сочетаний базовых и
профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного
года - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана МБОУ СОШ № 12, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
факультативных
занятий
и
последним
уроком
–
перерыв,
продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8
классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч.
При организации и планировании занятий по физической культуре в
МБОУ СОШ № 12 руководствуется письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и
письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13
сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы».
При проведении занятий по физической культуре учитывается
состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния
здоровья на четыре медицинские группы: основную, подготовительную,
специальную
«А»
(оздоровительная)
и
специальную
«Б»
(реабилитационная) (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями
в состоянии здоровья».
1.6. Формы аттестации в МБОУ СОШ №12 следующие: текущая,
промежуточная и итоговая.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на
протяжении всего учебного года.
Педагогический работник обязан ознакомить с системой
текущего контроля по своему предмету учащихся на начало учебного
года.
В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке
оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему
табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом
по школе создается комиссия из числа учителей, работающих в классе,
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для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии
оформляется протоколом.
Порядок проведения промежуточной аттестации.
- проводится в 2-10 классах в декабре и в мае в форме контрольных
письменных работ по текстам заданий, составленных администрацией.
- в 9; 11-х классах в апреле-мае проводится итоговое тестирование по
русскому языку и математике в форме ЕГЭ и по предметам, выбранным
для сдачи в форме ГИА.
Контрольная промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится в
объеме изученного материала письменно по темам и заданиям,
составленным администрацией школы и утвержденным на ШМО или
материалам,
утвержденным
управлением
образования
по
общегородскому графику.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация
осуществляется для учащихся 9-х и 11-х классов.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения,
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего
образования, проводится в форме единого государственного экзамена.
Допуск учащихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения,
награждение учащихся проводится в соответствии с Положением о
государственной
(итоговой)
аттестации
общеобразовательных
учреждений
РФ.
Лицам, не завершившим
среднее (полное) общее образование,
Учреждением выдаются справки установленного образца.
2. Начальное общее образование
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, в первом классе
допускается только пятидневная учебная неделя.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по
35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.
Во 2 классах, согласно рекомендациям СанПиН 2.4.2.2821-10,
пятидневная учебная неделя, при продолжительности урока 45 минут. В 3
и 4-х классах - 6-дневная рабочая неделя. Организация учебного
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процесса в рамках пятидневной учебной недели исключает
вариативную часть учебного плана.
Образовательные области «Математика», «Обществознание»,
«Искусство», «Физическая культура» полностью соответствует
Базисному учебному плану общеобразовательных школ.
На английский язык выделено по 1 дополнительному часу из
вариативной части учебного плана в 3-4-х классах, т.к. федеральная
программа для школ с углублённым изучением английского языка
рассчитана на 3 часа. (Программы общеобразовательных учреждений.
Английский язык для школ с углублённым изучением английского языка.
1 – 4 классы начальной школы. – М., 2004).
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным:
в его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Один час учебного предмета «Информатика и ИКТ» проводится за
счет часов вариативной части учебного плана на первой ступени
обучения в 3-4-х классах (Приложение
к приказу министерства
образования Ставропольского края от 07 июня 2012 года №537-пр).
На изучение предмета «Литературное чтение» в 4-х классах
выделен 1 час из вариативной части учебного плана (Приложение к
письму министерства образования Ставропольского края от 14.08.2013
года №02-19/8544).
За счет компонента образовательной организации в 3 классе
добавлен 1 час в неделю для изучения учебного предмета «Математика».
3. Основное общее образование
Обучение в 5-9 классах ведется по 6-дневной учебной неделе,
продолжительность урока составляет 45 минут.
Обязательные для изучения в основной школе предметы: «Русский
язык»,
«Литература»,
«Иностранный
язык»,
«Математика»,
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии»,
«История», «Обществознание», «География», «Природоведение»,
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«Физическая
культура»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
5 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Английский язык
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
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- в целях реализации программ повышенного уровня 2 часа на
изучение английского языка, т.к. федеральная программа для школ с
углубленным изучением английского языка рассчитана на 5 часов.
(Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для
школ с углублённым изучением английского языка. 5 – 9 классы. – М.,
2004);
- 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Приложение к приказу министерства образования
Ставропольского края от 24 июля 2014 года № 784-пр).
6 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Английский язык
2
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
- в целях реализации программ повышенного уровня 2 часа на
изучение английского языка, т.к. федеральная программа для школ с
углубленным изучением английского языка рассчитана на 5 часов.
(Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для
школ с углублённым изучением английского языка. 5 – 9 классы. – М.,
2004).
Для обеспечения преемственности в процессе получения знаний,
восстановления
непрерывности
обучения
основным
вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 6 -ых классах предмет
ОБЖ даётся в качестве занятий внеурочной деятельности
7 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Английский язык
Основы безопасности жизнедеятельности

Количество часов в неделю
2
1

Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
- в целях реализации программ повышенного уровня 2 часа из
вариативной части учебного плана выделены для углубленного изучения
предмета «Английский язык», т.к. федеральная программа для школ с
углубленным изучением английского языка рассчитана на 5 часов.
(Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для
школ с углублённым изучением английского языка. 5 – 9 классы. – М.,
2004);
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- 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Приложение к приказу министерства образования
Ставропольского края от 24 июля 2014 года № 784-пр).
8 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Английский язык
Немецкий язык
Русский язык
Страноведение

Количество часов в неделю
2
1
1
1

Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
- в целях реализации программ повышенного уровня 2 часа из
вариативной части учебного плана выделены для углубленного изучения
предмета «Английский язык», т.к. федеральная программа для школ с
углубленным изучением английского языка рассчитана на 5 часов.
(Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для
школ с углублённым изучением английского языка. 5 – 9 классы. – М.,
2004);
- 1час на изучение учебного предмета «Немецкий язык»;
- для подготовки учащихся к успешному прохождению
Государственной итоговой аттестации дополнительно выделен 1 час на
изучение предмета «Русский язык».
В образовательную
область «Искусство» введен предмет
«Страноведение» на английском языке в объеме 1 часа в неделю.
9 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Английский язык
1
Немецкий язык
1
Русский язык
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
- 1 час на изучение учебного предмета «Английский язык», т.к.
федеральная программа для школ с углубленным изучением английского
языка рассчитана на 4 часа (Программы общеобразовательных
8

учреждений. Английский язык для школ с углубленным изучением
английского языка.2-11классы.-М.,2010).;
- 1 час на изучение учебного предмета «Немецкий язык»;
- 1час на изучение учебного предмета «Русский язык» в целях
успешной подготовки к сдаче Государственной итоговой аттестации;
- 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Приложение к приказу министерства образования
Ставропольского края от 24 июля 2014 года № 784-пр).
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в
компонент
образовательного
учреждения
для
организации
предпрофильной подготовки обучающихся (Приложение к приказу
министерства образования Ставропольского края 07 июня 2012 года №
537-пр) и распределены следующим образом:
- 1 час на предмет «Основы технического перевода»;
- 1 час на предмет «Деловой английский».
Образовательная область «Искусство» представлена учебным
предметом «Страноведение» на английском языке, интегративно
включающим разделы МХК, на его изучение отводится 1час.
4. Среднее общее образование
Обучение в 10-11 классах ведется по 6-дневной учебной неделе,
продолжительность урока составляет 45 минут в соответствии с
примерным учебным планом образовательных учреждений школ с
углубленным изучением отдельных предметов.
На основании Приложения к приказу министерства образования
Ставропольского края от от 24 июля 2014 года № 784-пр. часы
регионального компонента и компонента образовательной организации
используются для проведения элективных курсов (обязательных
учебных предметов по выбору учащихся), преподавание которых
ведется в соответствии с письмом министерства образования и науки
РФ от 4 марта 2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и
профильного обучения». Элективные курсы выполняют основные
функции: развитие содержания базовых учебных предметов,
дополнительная подготовка для сдачи единого государственного
экзамена.
Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к
успешной сдаче государственной итоговой аттестации рекомендуется 1 час
регионального компонента использовать на увеличение количества часов
на преподавание предметов области «Математика» до 5 часов.
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10 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Деловой английский
1
Математика
1
Русский язык
1
Литература
1
Физика
1
Химия
1
Элективный курс «Математический
0,5
практикум»
Элективный
курс
«Подготовка
0,5
обучающихся к написанию сочинениярассуждения»
Элективный
курс
«Современная
1
грамматика английского языка»
Федеральным базисным учебным планом филологического
профиля для общеобразовательных учреждений с углубленным
изучением английского языка предусмотрено отведение 6 недельных
часов на изучение учебного предмета «Иностранный язык». Они
распределены следующим образом:
- 4 часа на изучение предмета «Английский язык»;
- 1 час – на предмет «Грамматика английского языка», т.к.
федеральная программа для школ с углубленным изучением английского
языка рассчитана на 5 часов. (Программы общеобразовательных
учреждений. Английский язык для школ с углубленным изучением
английского языка. 2- 11 классы. - М., 2010);
- 1 час – на предмет «Немецкий язык».
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
- 1 час на изучение предмета «Деловой английский »;
- 1 час - на увеличение количества часов образовательной области
«Математика», для обеспечения подготовки выпускников старшей школы
к успешной сдаче государственной (итоговой) аттестации (Приложение
к приказу министерства образования Ставропольского края от 24 июля
2014 года № 784-пр);
- 1 час на изучение предмета «Русский язык»;
- 1 час на изучение предмета «Литература»;
- 1 час на изучение предмета «Физика»;
- 1 час на изучение предмета «Химия»;
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-1 час на элективный курс «Современная грамматика английского
языка»;
-0,5 часа на элективный курс «Подготовка обучающихся к
написанию сочинения-рассуждения»;
-0,5 часа на элективный курс «Математический практикум».
Учебная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технический перевод» в объеме 1 часа.
Учебная область «Искусство» представлена учебным предметом
«Англо-американская литература» на английском языке в объеме 1 часа,
который интегративно включает разделы МХК и учитывает специфику
школы.
11 классы:
Распределение часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Математика
1
Русский язык
1
Литература
1
Физика
1
Астрономия
1
Химия
1
Элективный курс по математике
1
«Математика в задачах»
Элективный
курс
«Современная
1
грамматика английского языка»
Федеральным базисным учебным планом филологического профиля
для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением
английского языка предусмотрено отведение 6 недельных часов на
изучение учебного предмета «Иностранный язык». Они распределены
следующим образом:
- 4 часа на изучение предмета «Английский язык»;
- 1 час – на предмет «Грамматика английского языка», т.к.
федеральная программа для школ с углубленным изучением английского
языка рассчитана на 5 часов. (Программы общеобразовательных
учреждений. Английский язык для школ с углубленным изучением
английского языка. 2- 11 классы. - М., 2010);
- 1 час – на предмет «Немецкий язык».
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
- 1 час - на увеличение количества часов образовательной области
«Математика», для обеспечения подготовки выпускников старшей школы
к успешной сдаче государственной (итоговой) аттестации (Приложение
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к приказу министерства образования Ставропольского края 07 июня
2012 года № 537-пр );
- 1 час на изучение предмета «Русский язык»;
- 1 час на изучение предмета «Литература»;
- 1 час на изучение предмета «Физика»;
- 1 час на изучение предмета «Астрономия»;
- 1 час на изучение предмета «Химия.
На основании письма управления образования администрации г.
Пятигорска «О методическом сопровождении учебного процесса в ОУ в
2011-2012 уч. году» и письма МО СК от 26.06.2009 г. № 01-54/4875 «О
методическом сопровождении учебного процесса в общеобразовательных
учреждениях в 2009-2010 учебном году» в учебном плане для подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации предусмотрены
элективные курсы:
«Математика в задачах»-1 час;
«Современная грамматика английского языка»-1 час.
Образовательная область «Искусство» представлена учебным
предметом «Англо-американская литература» на английском языке в
объеме 1 часа, который интегративно включает разделы МХК и
учитывает специфику школы.
Часы предмета «Технология» используются для проведения
предпрофильного курса «Технический перевод» в объеме 1 часа.
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение
русского языка с 1 по 11 класс, литературного чтения с 1 по 4 класс и
литературы с 5 по 11 класс, иностранного языка во 2-11 классах.
Специфика школы состоит в углубленном изучении английского
языка, который изучается в объеме пяти часов с 5 по 8 классы, 4 часов –
в 9-11 классах, с 8 по 11 классы изучается второй иностранный язык
(немецкий), вводятся курсы «Грамматика английского языка» (10,11
классы), «География материков на английском языке» (7 класс). В
образовательной области «Искусство» помимо изобразительного и
музыкального искусства изучаются учебные предметы «Литература и
искусство стан изучаемого языка» (10,11 классы) и «Страноведение» (8,9
классы) на английском языке. Для организации профильной подготовки
учащихся изучаются курсы «Деловой английский» (9, 10 классы),
«Технический перевод» (10,11 классы).
В образовательную область "Математика" входят учебные
предметы математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа,
информатика.
«Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)» изучаются с 3 класса как самостоятельный учебный
предмет
Образовательная область «Обществознание» включает историю
России, всеобщую историю, обществознание, географию. Учебный
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предмет «Обществознание» изучается с VI по XI класс. Интегрированный
учебный предмет «обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы
«Экономика» и «Право».
На основании Примерной программы общего образования по
направлению «Технология. Обслуживающий труд.», составленной на
основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной
программой под редакцией В.Д.Симоненко (М., 2006г.) разработана
программа учебно-профильного курса «Технический перевод» (10,11
класс) и «Основы перевода» (9 класс) в соответствии с профилем
школы, как школы с углубленным изучением английского языка. (Раздел
программы
«Технология
основных
сфер
профессиональной
деятельности».)
Образовательная область «Физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности» включает дисциплины: физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 8-11 классах
ОБЖ изучается как самостоятельный курс (1 час в неделю). В 10 классе
по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей.
При организации работы по реализации учебного плана
учитывается следующее:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся в школе не
превышает объем максимальной учебной нагрузки;
- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий;
- работа групп продленного дня строится в соответствии с
действующими требованиями Министерства здравоохранения России по
организации и режиму работы групп продленного дня.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством
кадров, кадрами соответствующей квалификации.
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением английского языка №12 г. Пятигорска обеспечен необходимыми
программно-методическими
компонентами
(программами,
учебниками, методическими рекомендациями и т.д.).
Директор_____________________/ Пономарева А.С./
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