
 



Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38  

с углублѐнным изучением отдельных предметов»  

на 2016-2017 учебный год    

 
 Учебный план МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 38» является норматив-

но-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание образовательной деятель-

ности,  формируется ежегодно в рамках основной образовательной программы  с учетом обра-

зовательного запроса родителей и обучающихся. Данный документ:  

 фиксирует недельную учебную нагрузку на одного ученика; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 38» состоит из трех частей. 

 Первая часть - учебный план для 1-4-х классов школы ориентирован на реализацию 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобразования  и науки РФ от  06.10.2009  № 373 с учетом изменений, внесенных 

приказами Минобразования  и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 №1060,  от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12 2015г. №1576, от 

22.06.15г №1407, Администрации Алтайского края Главного управления образования и моло-

дѐжной политики Алтайского края от 26.02.2016г. № 02-02/02/498). 

Вторая  часть - учебный план для 5, 6-х классов школы ориентирован на реализацию Фе-

дерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования (при-

каз Минобразования  и науки РФ от  17.12.2010  № 1897 с учетом изменений,  внесенных прика-

зами Минобразования  и науки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. № 1577).  

Третья часть - учебный план для 7-11 классов школы составлен на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 

1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 г. № 241,  от 30.08.2010 г. № 889,   от  03.06.2011г. №1994, 17.05.12г. 

№ 413,  31.01.2012 №69,  01.02.2012 №74, 31.12.2015г. № 1578. 

 Учебный план каждого уровня образования содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана опре-

деляет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

МБОУ «СОШ № 38», учредителя в лице комитета по образованию города Барнаула. Компонент 

образовательного учреждения используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, а также на преподавание предметных и 

элективных курсов обеспечивающих образовательный заказ участников образовательных от-

ношений. 

 Недельная учебная нагрузка каждого обучающегося  состоит из часов, отведенных на фе-

деральный и школьный компонент. В сумме она не превышает максимально допустимого объ-

ема, соответствующего СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Поста-

новлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189, Постановление №81 от 24.11.2015г. «О внесение изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в ОО»). 

Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается реализацией прин-

ципа преемственности в  содержании и технологиях обучения. Учебные курсы выстраиваются 

по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и психологических особенностей и 

возможностей учащихся. 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения 

двух составляющих содержания образования: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
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- инвариативной; 

- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития школьников, с учетом 

их личностных способностей, интересов и склонностей. 

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет обеспечить 

требования ФГОС и ФК ГОС и, а также формировать устойчивый интерес учащихся к 

выбранному направлению продолжения образования.  

Преподавание всех учебных предметов на уровне начального, основного и среднего  

образования осуществляется в соответствии с рабочими программами, составленными на 

основе примерных и авторских программ начального, основного и среднего общего 

образования, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Для 

обеспечения реализации необходимого объема содержания авторских учебных программ часы  

федерального компонента инвариантной части учебного плана дополнены часами в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план  выполнен из расчета 5–дневной рабочей недели для 1классов и  6–

дневной рабочей недели для 2-11 классов. Продолжительность урока  во 2-11 классах – 40 ми-

нут, в 1-х классах: 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 40 минут каждый. 

При проведении занятий по иностранному языку,  информатике и ИКТ, технологии осу-

ществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – 13 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в середине февра-

ля дополнительные недельные каникулы. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кад-

ров  соответствующей квалификации.  

Содержание  и технологии образования. 

Учебный план начального общего образования 

ФГОС НОО 

1-4 классы 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более, чем на два года. 

  Образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №38 с углублѐнным изучением отдельных предметов»  ориентирована на 

использование в образовательной деятельности в качестве средства обучения комплектов учеб-

ных пособий УМК «Гармония» (1а, 1б, 2а, 2б, 3б классы);  «Школа России» (3а, 4б, 4в классы) 

и системы Л.В. Занкова (4а класс), в которых реализуются указанные в программе подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы организации образователь-

ной деятельности.  
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

и использование системно - деятельностного подхода в обучении школьников. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предмет-

ных областей: 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания  

 

1 Русский язык и ли-

тературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  



2.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы. Формиро-

вание начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

2 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности.  

3 Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир)  

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме.  

4 Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики.  

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

5 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

6 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, осущест-

вление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности.  

7 Физическая культу-

ра  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средст-

вами физической культуры. Формирование установки на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, разрабатываются  индивидуальные учебные планы.  

 Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место при получении начального 

общего образования, поскольку обеспечивает формирование функциональной грамотности 

младших школьников. На данном этапе школьного обучения осуществляется не только подго-

товка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уров-

не. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с лите-

ратурным чтением. Для формирования у младших школьников речевых умений и культуры ра-

боты с учебной информацией в часть учебного плана, формируемую участниками образова-

тельных отношений, в 2-4 классе включен предметный курс «Риторика» в объеме 1 часа в не-

делю.  

 В 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык», в 1 классе - письмо (обучение гра-

моте), отводится из федерального учебного плана 5 часов, для изучения  предмета «Литератур-



ное чтение» в 1-4 классах (в 1 классе – чтение, обучение грамоте), отводится из федерального 

плана 4 часа. Это очень важный начальный период овладения младшими школьниками русским 

языком (устной и письменной речью). В процессе обучения грамоте учащиеся начинают осваи-

вать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора языковых 

средств. Частные задачи периода обучения грамоте не ограничиваются обучением детей чте-

нию и письму, они ориентированы на успешную адаптацию каждого ребѐнка к новым условиям 

его жизнедеятельности. Изучение русского языка в 2-4 классах начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного от-

ношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совер-

шенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на форми-

рование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слуша-

ние, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Всего за 4 года обучения реализуется  675 учебных часов  изучения учебного предмета 

«Русский язык» и  540 учебных часов по учебному предмету «Литературное чтение».   

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. При наполняемости классов 

25 человек и более осуществляется деление классов на две группы: английскую и немецкую. С 

этой целью для освоения иностранного языка (англо-немецкие группы) за счѐт федерального 

компонента отводится 2 часа в неделю (2 часа английского языка и 2 часа немецкого языка) в  

2б, 3б, 4б, 4в классах; англо- английские группы  в 2а, 3а, 4а классах (2 часа английского язы-

ка).  

Данный предмет позволяет приобрести начальные навыки общения в устной и письмен-

ной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потреб-

ностей. Освоить правила речевого и неречевого поведения, начальные лингвистические пред-

ставления необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширить лингвистический кругозор.  Сформировать дружелюбное отно-

шение  и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих свер-

стников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы. 

Изучение иностранного языка обеспечивает языковую подготовку младших школьников 

на функциональном уровне. Всего за 4 года обучения реализуется  210 учебных часов изучения 

учебного предмета «Иностранный язык (английский/ немецкий)».  

Учитывая, что математическая подготовка является основой успешного освоения пред-

метов естественнонаучного цикла на последующих уровнях образования, минимальная учеб-

ная нагрузка, предусмотренная федеральным компонентом учебного  плана на образователь-

ную область «Математика и Информатика», дополнена в 2-3-х классах  предметным курсом 

«Геометрия и волшебные точки» (в объеме 1 часа в неделю) и в 2-4 классах предметным кур-

сом «Занимательная математика» (в объеме 1 часа в неделю) в части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Расширение содержания предмета «Математика» происходит 

за счет обогащения его сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, ал-

гебры, геометрии, логики), предъявления материала дискуссионного характера. Такой подход 

позволяет существенно повысить уровень математического образования школьников, развить 

их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям математикой. 

 Всего за 4 года обучения реализуется  540 учебных часов изучения учебного предмета 

«Математика». 

  Для ознакомления школьников с природой и социальной действительностью в началь-

ной школе преподается  учебный предмет «Окружающий мир» (1-4 классы) в объеме 2 часов в 

неделю. Образовательный потенциал курсов позволяет формировать у учащихся предпосылки 

научного мировоззрения, познавательные интересы, общеучебные умения, основы информаци-

онной культуры. Интеграция разделов ОБЖ в курс «Окружающий мир» способствует примене-

нию знаний в повседневной жизни учащегося и его семьи, установлению связей со всем кон-



текстом окружающего ребенка мира большого города. Всего за 4 года обучения реализуется 

270 учебных часов изучения учебного предмета «Окружающий мир». 

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане учебными предме-

тами «Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме, предусмотренном обязательным 

компонентом и авторскими учебными программами. Преподавание учебных предметов области 

«Искусство» направлено на реализацию следующих приоритетных направлений: приобщение 

младших школьников к искусству как духовному опыту поколений; овладение способами ху-

дожественно-исполнительской деятельности; развитие эмоционально-образной сферы, индиви-

дуальности и творческих способностей детей. Всего за 4 года обучения реализуется  135 учеб-

ных часов изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» и  135 учебных часов 

изучения учебного предмета «Музыка». 

Учебный предмет «Технология» реализуется в 1-4 классах, в объеме 1 часа федерального 

компонента учебного плана. По решению образовательного учреждения использованы для пре-

подавания интегрированный учебный предмет «Изобразительное искусство и художественный 

труд» (2 часа в неделю) по программе Неменского Б.М. 

Занятия по программе Неменского Б.М. помогут выполнить поставленные задачи: разви-

вать у учащихся чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, проявить у 

учащихся  творческие способности и художественный вкус. Обеспечен индивидуальный под-

ход, реализуются вариативные подпрограммы, дифференциация. Дети будут иметь возмож-

ность работать одновременно с цветной бумагой, картоном, пластилином, красками, моделируя 

и создавая различные поделки.  

В процессе труда детская рука приобретает уверенность, точность, а пальцы станут гибкими. 

Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, развитию внимания – повышается его устойчи-

вость, формируется произвольное внимание; мышление, целеустремлѐнность, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца.   

Всего за 4 года обучения реализуется  135 учебных часов изучения учебного предмета 

«Технология» в 1-4-х классах. 

  В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 

и от 03.06.2011г. №1994 введен 3 час физической культуры в 1-4 классах, который используется 

для увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. Всего 

за 4 года обучения реализуется  405 учебных часов изучения учебного предмета «Физическая 

культура». 

С учетом приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

18.12.2012 №1060 в федеральный компонент учебного плана введен курс  «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»  в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. В соответствии с выбо-

ром родителей учащихся 4-х классов в рамках данного курса изучается учебный модуль  «Ос-

новы мировых религиозных культур». Изучение учебного модуля курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» направлено на  развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Курс предполагает знаком-

ство с основными нормами религиозной морали, понимание учащимися их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных представлений о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания. Всего в начальной школе  

реализуется  34 учебных часа изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Критериями достижения качества образования  при получении начального общего  яв-

ляются: развитие индивидуальных способностей обучающегося, становление  младшего 

школьника как субъекта отношений с людьми; положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельно-

сти, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

При получении начального общего образования ученику обеспечивается возможность 

приобретения опыта сотрудничества со сверстниками, в том числе в рамках проектной и  ис-

следовательской деятельности. Необходимым условием становления учебной деятельности 



младших школьников является совместная согласованная деятельность в группе. При таком 

способе обучения происходит развитие коммуникативной сферы младшего школьника, обеспе-

чиваются условия непрерывности психологического развития на следующем уровне образова-

ния. 

Учебный  план начального общего образования на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Английский   2 2 2 2 2 2 2 
6 

Немецкий    2  2  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

      1 1 1 1 

Итого 21 21 23 23 23 23 24 24 24 91 

Компонент образовательного учреждения 

Геометрия вокруг нас и волшебные точки   1 1 1 1    2 

Риторика   1 1 1 1 1 1 1 3 

Занимательная математика   1 1 1 1 1 1 1 3 

Итого 21 21 21 26 26 26 26 26 26 99 

 

Учебный план начального общего образования (внеурочная деятельность)  

для учащихся 1-4 классов 

Направления 

Кружки, секции, проектная 

деятельность 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Социальное  

направление 

Дорога без опасности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Школа юного лидера       1 1 1 1 

Основы журналистики     1     0,5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Я - исследователь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Интеллектуалы        1 1  0,7 

Удивительный немецкий 1 1  1      1,5 

Учимся решать комбинатор-

ные и логические задачи 
  1 1      1 

Играю и учусь (русский язык) 1 1        1 

Для знаек и всезнаек       1 1  0,7 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Дзюдо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Разговор о правильном питании 1 1 1 1      2 

Общекультурное  

направление 

Волшебная нитка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изостудия  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Сделаю сам 1 1        1 

Танцевальный  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Вокальный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Начальное техническое  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Путешествие по стране эти-

кета 
1 1 

 
      1 

Духовно – нравствен-

ное направление Согласно плану ВР школы 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Итого 14 14 11 12 10 9 12 12 10  



Учебный план основного общего образования 

При получении основного общего образования создаются условия для формирования 

базовых компетенций личности учащегося, для развития его склонностей, интересов, пробы 

возможностей в различных областях, подготовки к социальному самоопределению и 

продолжению образования на уровне среднего общего образования. В основной школе 

создается ситуация выбора и познавательной ориентации через систему предпрофильной 

подготовки.    

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения об-

разовательной программы основного общего образования. Количество учебных занятий за 5 лет 

не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

Учебный план на 2016/2017 уч. г. 5-6 классы (ФГОС ООО) 

Учебный план для 5 класса составлен на основе Варианта 1 примерного недельного 

учебного плана,  включенного в Примерную основную образовательную программу основного 

общего образования, с  целью реализации системно - деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников 

и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов 

федерального компонента согласно государственному стандарту и минимальное количество 

часов на их изучение. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. Часы вариативной части используются на проведение факультативных, обязатель-

ных занятий по выбору, на развитие содержания образования и введения специальных курсов, 

на обеспечение углубленного изучения предметов, на поддержку федерального компонента в 

виде обязательных учебных занятий. Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной 

части учебного плана для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей вводятся часы 

на изучение отдельных учебных 

предметов. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовать свою деятельность – определять цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает при-

общение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих тре-

бованиям ФГОС, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 

профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает способ-

ности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-

пользовано на увеличение учебных часов, отводимое на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части; на введение элективных курсов. 



Учебный план для 5-6 классов представлен следующими предметными областями и обя-

зательными учебными предметами: 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литература». 

Основными задачами являются: 

- овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

- развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

- приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

- развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

- приобщение к культуре русского народа, а через неѐ и к мировой; 

- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов, в 6 классе – 6 часов 

согласно базисному учебному плану основного общего образования.  С учетом возможностей 

школы и потребностей обучающихся в образовательный процесс введен учебный предмет 

«Уроки словесности» - 2 часа в 5 классе и 1 час в 6 классе. Данный курс  проводится с целью 

подготовки учащихся к восприятию основ гуманитарного права и формирования навыков со-

держательного, смыслового и стилевого анализа художественного текста. 

На изучение предмета  «Литература» отводится 3 часа согласно базисному учебному 

плану основного общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностран-

ный язык» (английский и немецкий). На изучение данного учебного предмета отводится 3 часа 

согласно базисному учебному плану основного общего образования. 

Изучение английского и немецкого языков обеспечивает приобщение к культурному на-

следию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностран-

ному языку как инструмент познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-

дами. Формируется коммуникативная иноязычная компетенция, необходимая для успешной 

социализации и самореализации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предме-

том «Математика». 

Основные задачи: 

- обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме ФГОС; 

- развитие логического и образного мышления у детей; 

- формирование способностей к анализу и синтезу; 

- развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

- развитие смысловой памяти. 

Учебный предмет «Математика» изучается с соблюдением часов базисного учебного 

плана основного общего образования и составляет 5 часов в неделю и 1 час добавлен из компо-

нента образовательного учреждения для овладения авторской программой А.Г. Мерзляка. 

Учебный курс «Наглядная геометрия» - 1 час в неделю добавлен из компонента образователь-

ного учреждения в 6 классах.  В рамках предметного курса «Занимательная математика» в 5-ых 

классах- 1 час в неделю,  и «Наглядная геометрия» обеспечивается практическая направлен-

ность математического образования, а также формирование основ исследовательской деятель-

ности. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «История» (Всеобщая история и История России), «Обществознание», «Геогра-

фия». 

Задачи: 

- овладение на уровне государственного стандарта, необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах челове-

ческой деятельности; 

- воспитание общероссийской идентичности гражданской ответственности, 

уважение к социальным нормам; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи; 



- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- овладение методами исторического и экономического познания. 

Учебный предмет «История» изучается с соблюдением часов базисного учебного плана 

основного общего образования и составляет 2 часа в неделю. В 6 классе данный предмет пред-

ставлен Всеобщей историей и Историей России, на изучение которых отводится 2 часа. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 6 классе отводится из базисного 

учебного плана 1 час.  Изучение предмета способствует формированию у обучающихся основ 

правового воспитания и толерантности. 

Учебный предмет «География» изучается с соблюдением часов базисного учебного пла-

на основного общего образования и составляет 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

реализуется через  факультатив «Основы духовно - нравственной культуры народов России» в 5 

классе,  на который отводится 1 час из компонента образовательной организации. Этот курс 

рассчитан на 35 часов. В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубля-

ется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, че-

стность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры 

каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание 

в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из 

какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат.  

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой ин-

терес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об исто-

рии нашего государства, ориентируются в понятии «культура». 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология». 

Основные задачи: 

-овладение естественно - научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как 

важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- экологическое воспитание школьников. 

Учебный предмет «Биология» в 5,6 классах изучается с соблюдением часов базисного 

учебного плана основного общего образования и составляет 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразитель-

ное искусство» и «Музыка». 

Основные задачи: 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и эмоциональной 

сфер, творческого потенциала 

- овладение практическими умениями и навыками художественно – творческой деятельности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусству. 

Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» изучаются с соблюдением часов 

базисного учебного плана основного общего образования – по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Основные задачи: 

- освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 



- воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека» 

- формирование навыков культуры труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использо-

вания технологической информации; развитие инновационной творческой деятельности обу-

чающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, ком-

муникативных и организаторских способностей; 

- совершенствование умения выполнять учебно - исследовательскую и проектную деятель-

ность. Учебный предмет «Технология» изучается с соблюдением часов базисного учебного 

плана основного общего образования - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». 

Основные задачи: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности; 

- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно - спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях. Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неде-

лю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена не только обязательным учебным предметом «Физическая 

культура», но и предметом "Основы безопасности жизнедеятельности", рекомендованным Ми-

нистерством образования и науки РФ (Письмо министерства образования и науки РФ от 27 ап-

реля 2007 г. № 03 – 898).  

Для изучения предмета «Правила безопасности жизнедеятельности» из компонента об-

разовательного учреждения выделен 1 час факультатива. 

Данный курс ставит своей целью: 

- формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил безопасного 

поведения; 

- воспитание гражданских патриотических чувств к Родине.  

Оценка образовательных достижений обучающихся при получении  основного общего обра-

зования осуществляется на основании Положения  «Об организации текущей и итоговой оцен-

ки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы». Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-

воения обучающимися основной образовательной программы.  

Внутренняя оценка достижений обучающихся при получении  основного общего образова-

ния включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; портфолио, внутри-

школьный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. К внешним процедурам оценивания относятся: государственная итоговая атте-

стация; независимая оценка качества образования  и мониторинговые исследования  муници-

пального, регионального и федерального уровней. 

Оценка образовательных достижений обучающихся при получении основного общего 

образования включает оценку трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредмет-

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). В 

рамках оценочных процедур используются  разнообразные методы и формы оценки, взаимно 

дополняющие друг друга: стандартизированные устные и письменные работы, проекты, прак-

тические работы, самооценки, наблюдения и др.). 

 



Учебный план 5-х и 6-ых классов на 2016/2017 учебный год (ФГОС) 

 

 

* добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения на изучение учебного предмета 

«Математика»  в 5,6 классах для овладения авторской программой А.Г. Мерзляк.  Рабочая про-

грамма Мерзляк А.Г. Математика Учебник для 5 классов общеобразовательных учреждений. 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015 

 

Учебный план  

внеурочной деятельности для учащихся 5 – 6 классов (ФГОС) 

 

Направления 

Кружки, секции, проектная 

деятельность 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
5а 5б 5в 6а 6б 

Школа юного лидера 1 1 1 1 1 2 

Дружина юных пожарных «Огонь-

ки» 
  

 1  
0,5 

Юные инспектора движения 

«Дорожный патруль» 
  

  1 
0,5 

Дорога без опасности 1 1 1   1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 1   1 

Финансовая грамотность 1 1 1   1 

Решаем олимпиадные задачи    1 1 1 

Секреты речи 1 1 1 1 1 2 

Общекультурное 

направление 

Начальное техническое модели-

рование 
1 1 1 1 1 2 

Волшебная нитка 1 1 1 1 1 2 

Рукодельница 1 1 1 1 1 2 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
5а 5б 5в 6а 6б 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 5 6 6 11 

Литература  3 3 3 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика  6* 6* 6* 6* 6* 12* 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2    
2 

Всеобщая история 

История России 

  
2 2 2 

География 1 1 1 1 1 2 

Обществознание    1 1 1 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 2 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 2 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  Физическая культура 

3 3 3 3 3 6 

Итого  28 28 28 30 30 58 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Всего 4 4 4 3 3 7 

Русская словесность. От слова к словесности. 1 1 1 1 1 3 

Факультативы 

Правила безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
1 1 1 

- - 
1 

Занимательная математика 1 1 1    

Наглядная геометрия    1 1 1 

Итого 32 32 32 33 33 65 



Вокальный 1 1 1   1 

Танцевальный 1 1 1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровячок» ЗОЖ 1 1 1 1 1 2 

Разговор о правильном питании 1 1 1 1 1 2 

Дзюдо  1 1 1 1 1 2 

Духовно-нравственное на-

правление 
Согласно плану ВР школы 1 1 1 1 1 2 

Итого 14 14 14 11 11 25 

 

Учебный план на 2016/2017 уч.г. 7-9 классы (ФК ГОС ООО) 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности уча-

щегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жиз-

ни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

Образовательная область «Филология» реализуется через предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». 

«Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

общего образования, поскольку имеет огромное значение в становлении и развитии личности 

ребенка. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для формирования общеучебных умений, способов деятельности. Также 

обеспечивается развитие различных видов речевой деятельности и речемыслительных 

способностей учащихся. В процессе изучения русского языка и литературы совершенствуются 

и развиваются коммуникативные умения, обеспечивающие социализацию школьников. В 

соответствии с образовательным запросом учащихся и родителей 7а и 7в классов на развитие 

филологической компетенции учащихся дополнительно в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введѐн предметный курс: «Русская словесность. От слова к сло-

весности» - 1 час из компонента образовательного учреждения.  В 8-ых и 9а классах из компо-

нента образовательного учреждения отводится 1 час на изучение элективного курса «Решение 

лингвистических задач». Количество недельных часов на изучение учебного предмета в 7 клас-

се  5 недельных часов «Русский язык» определено в соответствии с авторской программой М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская. ( 1 час добавлен из компонента образовательного учреждения для 

реализации программы). В 8 классе - 3 часа, в 9 классе – 2 часа согласно базисному учебном 

плану 2004г.  

Итого период обучения русскому языку в 7-9 классах по данной программе предполагает 

315 учебных часов, что соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана 

2004г. 

Цель литературного образования – формирование у обучающихся внутренней потребности в 

общении с книгой, навыков анализа текста, совершенствование устной и письменной речи.  

Развитие речевой деятельности, читательской культуры учащихся дополнительно обеспечива-

ется  предметным курсом  школьного компонента: «Русская словесность. От слова к словесно-

сти». 

  Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Литература» в 7-9 классах 

определено в соответствии с авторской программой: «Литература (базовый уровень)» под ред. 

В.Я.Коровиной. (М.: Просвещение, 2015).  Из компонента образовательного учреждения добав-

лен 1 час для реализации программы  в 7-8 классах. Всего период изучения учебного предмета 

«Литература» в 7-9 классах по данной программе предполагает 315 учебных часа. 

Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному языку 

в 7-9 классах из расчета 3 часа в неделю. Учащиеся 7-9 классов изучают английский язык и не-

мецкий язык. Особое внимание уделено развитию умений учащихся по всем видам речевой 

деятельности, познавательной и коммуникативной культуры личности. Всего на  изучение 

учебного предмета «Иностранный язык»  в 7-9 классах   запланировано  315 учебных часов. 

Преподавание учебного предмета «Математика» в основной школе предполагает реали-

зацию следующих содержательных компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы 

комбинаторики, теория вероятностей, статистика и логика. 



Содержание предмета «Математика» в 7-9 классах характеризуются повышением теоре-

тического уровня обучения, усилением теоретических  обобщений и дедуктивных умозаключе-

ний, прикладной направленностью, обосновывающей возможность применения математики к 

изучению смежных предметов: «Физика», «Химия», «География», «Информатика», «Техноло-

гия». Особое внимание уделяется построению математических моделей процессов и явлений 

окружающего мира, формированию умения анализировать и представлять информацию в раз-

ных формах, понимать характер многих зависимостей, производить арифметические расчеты. В 

соответствии с образовательным запросом учащихся и родителей в учебный  план для 8а, 8б,  

8в, 9б классов включен элективный  курсы: «Решение планиметрических задач». В 8б, 8в, 9а 

включен элективный  курсы: «Решение текстовых задач по математике». Названные курсы ори-

ентированы на решение математических задач практического содержания. Количество недель-

ных часов на изучение учебного предмета «Математика» в 7-9 классах определено в соответст-

вии с авторскими программами: И.И.Зубовой, А.Г.Мордковича «Алгебра.7-9 классы» (М.: 

Мнемозина, 2014); Л.С.Атанасяна и др. «Программа по геометрии 7-9классы» (сб.: Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений/сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 

2014).  

Изучение информатики и ИКТ в основной школе способствует формированию у школь-

ников системно-информационного подхода к анализу окружающего мира. Учащиеся 8-9 клас-

сов осваивают методы  и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использо-

вания информации, необходимые во всех областях практической деятельности человека.  На 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» из базисного учебного плана основного общего об-

разования 2004 г. отводится в 8 классах- 1 час, в 9 классах-2 часа. 

В процессе изучения учебного предмета «История»  формируется система знаний об ис-

тории человеческого общества, месте в ней России, а также ценностные ориентации и убежде-

ния школьников, развивается их гуманитарная культура. Объем изучения учебного предмета 

«История» в 7-8 классах  - 2 недельных часа федерального компонента учебного плана. В 9 

классе на изучение данного предмета выделено 3 часа (добавлен 1 час школьного компонента), 

т.к. по программам Данилова А.А. «История России» изучается в объеме 2 часов в неделю и 

Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая история»  в объеме 1 часа в неделю.  

Пропедевтический курс «Обществознание» в 7-9 классах обеспечивает подготовку 

школьников к изучению предметов («Обществознание», «Право», «Экономика») на уровне 

среднего общего образования, позволяет создать условия для формирования первоначальных 

основ нравственной, правовой и экономической культуры.  

Естественнонаучное образование при получении основного общего образования  строит-

ся с учетом психологической особенности, присущей детям подросткового возраста – склонно-

сти к целостному восприятию мира, поэтому целью обучения на данном этапе является форми-

рование базовых знаний о природе и обществе, воспитание нравственного отношения к живой 

природе.  

 Курс географии в основной школе - это первый этап систематического изучения учебно-

го предмета. В этом курсе учащиеся осваивают  основные географические понятия, а также 

обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с простейшими инструментами и прибо-

рами, с географическими картами, осваивают наблюдение на местности, обработку материалов. 

В 7-9 классах количество недельных часов на изучение учебного предмета «География» соот-

ветствует федеральному компоненту базисного учебного плана основного общего образования 

2004г и составляет 2 часа. 

Систематические курсы учебных предметов «Физика», «Химия» и  «Биология» углуб-

ляют знания учащихся об окружающем мире, способствуют приобретению навыков примене-

ния достижений науки  в практической деятельности. На изучение учебного предмета «Биоло-

гия» отводится 2 часа, что соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана 

основного общего образования 2004г. 

Особое внимание в курсах физики и химии 8-9 класса уделяется знакомству учащихся с 

методами естественнонаучного исследования: экспериментом и началом построения теоретиче-

ских концепций; формированию умения выдвигать гипотезы делать выводы по результатам ис-

следования, пользоваться индукцией, методами аналогии и идеализации.  На изучение учебного 

предмета «Физика» отводится 2 часа в 7-8 классах, что соответствует федеральному компонен-

ту базисного учебного плана основного общего образования 2004г. В 9 классах добавляется 1 



час из компонента образовательного учреждения для реализации программы Е.М. Гутник, А.В. 

Пѐрышкина. 

На изучение учебного предмета «Химия» отводится 2 часа в 8-9 классах, что соответствует фе-

деральному компоненту базисного учебного плана основного общего образования 2004г. 

 Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане основной школы 

предметами: «Изобразительное искусство» (7 классы); «Музыка» (7 классы), интегрированный 

курс «Искусство (Музыка. Изобразительное искусство)» (8-9 класс). Особенностью реализации 

предметов данной образовательной области в 8-9 классе является  интеграция знаний с  целью 

эстетического развития учащихся, расширения сферы их познавательных интересов, 

самовыражения и саморазвития. Объем изучения учебного предмета «Музыка» в 7 классах 

составляет  35 учебных часов, учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классах - 35 

учебных часов, «Искусство» в 8-9 классах - 69 учебных часов. 

 В  рамках  учебного предмета  «Технология»    решаются  задачи формирования 

трудовой и технологической культуры, социализации учащихся.  Преподавание технологии в 

основной школе обеспечивает овладение учащимися следующих умений: находить, 

обрабатывать и использовать необходимую информацию, проектировать предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами. Учащиеся работают над 

созданием и реализацией творческих проектов. Оформление результатов проектной 

деятельности школьников требует владения современными информационно-

коммуникационными технологиями.  Особенностью реализации программы Хохловой М.В., 

Самородского П.С., Синицы Н.В., Симоненко В.Д. «Технология: Программы начального и ос-

новного общего образования» - М.:Вентана-Граф, 2014  при получении основного общего обра-

зования является выбор варианта преподавания учебного предмета «Технология» в 5-8 классах. 

В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательного уч-

реждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся (рекомендации БУП 

2004г.). Объем изучения учебного предмета «Технология» в 7-8 классах – 105 учебных часов.           

В целях укрепления здоровья школьников, в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994  в 7-9 классах 

преподавание предмета «Физическая культура» ведется в объеме 3-х часов в неделю, всего 

реализуется  312 учебных часов. 

В 8 классе в объеме 1 часа в неделю федерального компонента изучается курс «ОБЖ», всего 

реализуется 35 учебных часов. В 7 и 9 классах отводится 1 час на изучение курса «ПБЖ» из 

школьного компонента. 

     С целью предпрофильной подготовки  в учебный план для 9 класса  включены курсы по 

выбору учащихся  в объеме  3 часов школьного компонента, в том числе курс «Найди себя»  в 

объеме 0,5 часа в неделю. Кроме того, выпускники основной школы индивидуально определя-

ют курсы по выбору из числа включенных в учебный план в объеме 2 часов в неделю. Учащим-

ся обеспечивается возможность проявить свои склонности, способности в рамках разных пред-

метных областей, подготовится для осознанного выбора профиля обучения в старшей школе. 

Часть  курсов предпрофильной подготовки  предназначена для расширения и углубления зна-

ний школьников в конкретной образовательной области (предметные курсы): «Решение плани-

метрических задач», «Решение текстовых задач по математике», «Решение лингвистических 

задач» Изучение курсов по выбору предполагает учебные практики, разработку проектов, веде-

ние исследовательской деятельности. Основной формой занятий на курсах по выбору является 

модель гибкого класса, позволяющего максимально учитывать интересы обучающихся.  

Основным результатом  предпрофильной подготовкие должна стать фиксация интереса 

выпускника основной школы в отношении продолжения образования (выбор профиля) и 

предварительного профессионального интереса (определение условного сегмента рынка труда, 

на котором предполагается себя реализовать).  

 Для самоопределения учащихся 9 классов введѐн элективный курс «Найди себя» из 

компонента образовательного учреждения в количестве - 0,5 часа. Данный курс создаѐт систему 

целевых  ориентаций подростка, которые определяют ближайшие, средние и более далѐкие 

перспективы (профессиональные интересы и склонности, профессиональное самоопределение).    

Преемственно-перспективные связи на уровне основного общего образования обеспечиваются 

за счет создания  единой системы требований к технологической составляющей 

образовательной деятельности. В методиках и технологиях обучения предпочтение отдается: 



 деятельностным формам организации учебной деятельности; 

 продуцированию диалогического формата уроков; 

 культивации проектных форм работы со школьниками; 

 активному использованию информационно-коммуникативных технологий; 

 разнообразию форм оценивания учебных достижений, созданию индивидуальных 

портфолио детей; 

 созданию условий для  презентации учебных  достижений школьников. 

 

Приложение 1 

Элективные курсы 8,9 классы 
Название Класс Вид Кол-во 

часов 

Программа 

Решение планиметрических за-

дач 

8а, 8б, 8в 

9б 

предметный 1 

0, 5 

Автор: учитель математики Беляева 

С.А. (внутренняя экспертиза) 

Решение текстовых задач по 

математике 

8б, 8в 

9а 

предметный 1 

0,5 

Автор: учитель математики Филипова 

Н.С. (внутренняя экспертиза) 

Решение лингвистических 

задач 

9а, 8а,8б, 

8в. 

межпредметный 1 Автор: Матвеева А.Б. (муниципальная 

экспертиза), адаптировала учитель рус-

ского языка и литературы Панова А.А. 

«Найди себя» 

(профессиональная ориента-

ция) 

9а,9б  0,5 Автор: Г.К. Селевко. 

Программа по профессиональной ори-

ентации учащихся «Формирование 

ценностных ориентаций школьников 

через курс «Самосовершенствование 

личности» 

 
Учебный план на 2016/2017 уч.г. для 7-9 классов (ФК ГОС ООО) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю итого 

7а 7б 8а 8б 8в 9б 9а 

Федеральный компонент 

Русский язык 5* 5* 3 3 3 2 2 10* 

Литература 3* 3* 3* 3* 3* 3 3 9* 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 9 

Математика 6 7* 7* 6 6 7* 6  19,1* 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 2 2 3 

История 2 2 2 2 2 3* 3* 7* 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 3 

География 2 2 2 2 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 2 2 3* 3* 7* 

Химия - - 2 2 2 2 2 4 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 6 

Музыка 1 1 - - - - - 1 

ИЗО 1 1 - - - - - 1 

Искусство - - 1 1 1 1 1 2 

Технология 2 2 1 1 1 - - 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 9 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

- - 1 1 1 - - 1 

ИТОГО 33 34 34 33 33 34 33 100,1 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Всего 2 1 2 3 3 2 3 6,9 

Русская словесность. От слова к 

словесности. 

1       0,8 

Факультативы 

Правила безопасности жизнедея-

тельности  

1 1    1 1 2 

Элективные курсы 

Решение планиметрических задач   1 1 1 0,5  1,25 

Решение  текстовых задач по ма-

тематике 

   1 1  0,5 0,9 



Решение лингвистических задач   1 1 1  1 1,5 

«Найди себя» (профессиональное 

самоопределение учащихся 9 

класса) 

     0,5 0,5 0,5 

Итого 35 35 36 36 36 36 36 107 

*Добавляются часы из компонента образовательного учреждения для реализации программы: 

- по русскому языку в 7 классе, автор: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

- по литературе в 5-8 классах, автор В.Я. Коровина,  

- по истории в 9 классе, автор: О.С. Сороко – Цюпа,  

- по физике в 9 классах, автор: Е.М. Гутник,  А.В. Перышкин, 

для реализации углубленного изучения математики в 7 б, 8а, 9б классах, автор, И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович 

 

Учебный план среднего общего образования 

ФК ГОС СОО 

10-11 классы 

 

Среднее общее образование направлено на получение полноценного образования в соот-

ветствии с индивидуальными склонностями и потребностями учащихся, дальнейшее становле-

ние и формирование личности учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, на подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-

му выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательное учреждение, работающее по данному учебному плану, ставит перед со-

бой следующие цели: 

1. Формирование социально грамотной и социально мобильной личности. 

2. Содействие общественному и гражданскому самоопределению учащихся. 

3. Реализация углубленного изучения математики. 

4. Реализация социально-экономического профиля. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает выделение двух 

возможных уровней образования в старшей школе: общеобразовательного (универсального) и 

профильного. Учебный план для 10 класса составлен для профильного обучения школьников по 

социально-экономическому направлению. Учебный план для 11 класса составлен для углуб-

лѐнного изучения математики  обучения  школьников.  

Вариант 1 (социально - экономический профиль) 

В соответствии с образовательным заказом учащихся  и их родителей учебный план 10 

класса составлен для профильного обучения социально-экономической направленности.  

 Реализация образовательной программы в старшем звене   предполагает существенное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности учащихся за счет 

использования проектных методов обучения и форм организации деятельности, активно 

применяемых в системе высшего профессионального образования: лекции, семинары, 

тренинги, практикумы и др..  

Учебный план профильного обучения включает курсы трех типов: 

- базовые общеобразовательные; 

- профильные общеобразовательные; 

- элективные. 

     Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне – обязательные для всех учащихся. В 

соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана на базовом уровне 

изучаются учебные предметы:  

- «Русский язык»,  

- «Литература»,  

- «Иностранный язык» (английский/немецкий); 

- «Информатика и ИКТ», 

- «История»,  

- «Экономика», 

- «География», 



- «Биология»,  

- «Физика»,  

- «Химия», 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

- «Физическая культура». 

Базовые общеобразовательные курсы представлены в объеме, достаточном для освоения 

стандартов по соответствующим учебным программам и подготовки школьников к  экзаменам 

государственной итоговой аттестации. В учебный план 10-11 классов не включен 

интегрированный курс «Естествознание», а сохранены  отдельные учебные предметы: 

«Биология», «Физика», «Химия»  в объеме, предусмотренном авторскими программами. 

 Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» представлены 

на уровне среднего общего образования  в объеме, предусмотренном федеральным 

компонентом базисного учебного плана: 

«Русский язык» - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

«Литература» - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения; 

«Иностранный язык» (английский) - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года 

обучения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации является теми характеристиками личности, которые обеспечивают успех 

выпускника практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации. 

Для обеспечения качественной гуманитарной подготовки старшеклассников в соответствии с 

образовательным запросом учащихся и родителей в школьном компоненте представлены 

гуманитарные элективные курсы: «Решение лингвистических задач. «Говорим и пишем пра-

вильно», «Поэтика художественного текста». 

 Основными целями курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе является 

формирование системных знаний для обеспечения  информационной культуры выпускников; 

приобретение учащимися опыта коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. Объем 

изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах составляет 68 учебных 

часов.  

    Предмет «Экономика» изучается на базовом уровне по программе Липсиц И.В., Экономика 

10-11 класс, базовый уровень М.: Вита – Пресс, 2013г. (часы федерального компонента). На 

изучение данного предмета отводится 1 час в неделю для реализации авторской программы в 

полном объѐме.  По рекомендации Липсиц И.В. данный учебный курс может изучаться одно 

полугодие в объѐме 2 часов в 10-11 классах в первом полугодии. Основные цели преподавания 

«Экономики» в профильном классе: 

- формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

профессиональной ориентации школьников; 

- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных представлений о 

сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам, приобретение опыта в анализе конкретных экономических 

ситуаций.   

Для углубления предмета во втором полугодии вводится элективный курс В.Д. Симо-

ненко, Т.А. Степченко « Основы потребительской культуры» - 2 часа в 10 и 11 классах (68 ча-

сов). Целью преподавания курса является создание условий для социализации учащихся в 

будущей жизни, формирование основ потребительской культуры, правил поведения и качеств 

культурного потребителя. Данный элективный курс помогает решить следующие задачи:  

- освоение учащимися знаний рационального потребления, теории потребительского по-

ведения и защиты прав потребителей; 

- овладение умениями разумного выбора различных источников информации, товаров, 

услуг и навыками самозащиты на основе государственного законодательства; 

- развитие логического и критического мышления, творческих способностей, толерант-

ности, коммуникативных умений; 

- воспитание важнейших качеств культурного потребителя: целеустремлѐнности, на-

стойчивости, выдержки, решительности, инициативности и самостоятельности, а также органи-

зованности и уверенности: 



- подготовка обучающихся к успешной самостоятельной деятельности.  

В процессе преподавания данного курса используются формы и методы обучения: дело-

вые игры, тесты, викторины, практикумы, закрепляющие полученные теоретические знания по-

средством решения экономических задач, анализа ситуаций и математических расчетов, разно-

образные кроссворды по экономическим терминам. 

В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает гео-

графическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической куль-

туры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость географии в 

общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как единственной 

интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-экономические яв-

ления и процессы в их единстве и взаимосвязи. Основная задача и побудительный мотив созда-

ния программы  —обучить и воспитать географически грамотных граждан, готовых и к осоз-

нанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. Учебный предмет 

«География» изучается в соответствии с авторской программой Домогацких Е.В. Алексеевский  

Н.И."География мира" 10-11 классы- М.: Русское слово, 2014 в  10-11 классах в объеме 1 не-

дельного  часа инвариантной части учебного плана, всего за два года обучения реализуется  68 

учебных часов.  

Преподавание учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» в старшей школе 

предполагает знакомство учащихся с методами научного познания окружающего мира, 

постановку проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология» в 10-11 

классах определено в соответствии с авторской программой: В.В.Пасечника. «Биология 5-11 

кл.» (М., Дрофа, 2010), всего за два года обучения –68 учебных часов.  

Курс химии изучается в 10-11 классах в объеме  1 недельного часа в соответствии с 

реализуемой авторской программой О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», всего за два года обучения реализуется 68 учебных часов. 

Курс физики изучается в 10-11 классах в объеме  2 недельных часов в соответствии с 

реализуемой авторской программой Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 10 класс. – М.: Про-

свещение. 2011, (базовый уровень), всего за два года обучения реализуется 136 учебных часов. 
Для усиления практической направленности в изучении предметов естественно-научного цик-

ла, обеспечения образовательных запросов старшеклассников,  федеральный компонент учеб-

ного плана  по данному циклу дополнен курсом школьного компонента «Решение задач повы-

шенной сложности по физике». 

 Преподавание предмета «Физическая культура» при получении среднего общего образо-

вания осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана, всего объем ос-

воения учебного предмета за два года обучения – 204 учебных часов. В соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г.  № 241 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния».  

Особенностью реализации  программы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности. Комплексная  программа. 5-11 классы» - М.: Просвещение, 2011г. 

является распределение объема изучения учебного предмета «ОБЖ» в 10 классе с учетом орга-

низации  учебных сборов: 35 аудиторных часов и 40 часов  практических занятий. Всего при 

получении среднего общего образования реализуется 110 учебных  часов  изучения курса «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах. 

            Профильные общеобразовательные курсы – курсы повышенного уровня, 

определяющие направленность профиля. Социально-экономический профиль предполагает 

следующий набор профильных учебных предметов: 

- «Математика»; 

- «Обществознание» 

- «Право» 

           Профильная направленность учебного  предмета «Математика» заключается в 

формировании у школьников умения применять математические методы для решения задач 

исследовательского характера в области экономики и социологии.  Количество недельных 

часов на изучение учебного предмета «Математика» в 10-11 классах определено в соответствии 



с авторскими программами: И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича «Математика. 10-11 классы. 

Алгебра и начала математического анализа» (М., Мнемозина, 2011); Л.С. Атанасяна и др. 

«Программа по геометрии 10-11 классах» (сб.: Геометрия. Программы общеобразовательных  

учреждений /сост. Бурмистрова Т.А..-М.: Просвещение, 2010) в объеме 6 часов федерального 

компонента учебного плана  в неделю, всего за два года обучения – 408 учебных часов. 

Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по математике предпо-

лагает обобщение и систематизацию знаний не только за курс 10-11 классов, но и основной 

школы. С этой целью в старших классах за счет часов части учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, изучаются математические курсы: «Решение задач по-

вышенной сложности в курсе алгебры и начал анализа», «Решение планиметрических  и сте-

реометрических задач повышенной сложности»,   что соответствует образовательному запросу 

потребителей образовательных услуг.  

Учебный предмет «Обществознание»  в 10-11 профильных классах приобщает учащихся 

к гражданской культуре, освоению начал социологических, политологических, 

культурологических знаний, создающих возможность для освоения молодыми поколениями 

основных социальных отношений, умения вести диалог, находить содержательные 

компромиссы, использовать знания о правовой и политической системе государства для 

оценки современных событий. Учебный предмет «Обществознание»  в 10-11 профильных 

классах изучается в объеме 210 учебных часов.  

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, со-

циально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание  себя, полноправным членом общества, имеющим гарантированные зако-

ном права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплини-

рованности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым цен-

ностям и институтам, правопорядку. 
Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необ-

ходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, эффек-

тивной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональ-

ной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятель-

ности для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профильного образования. 

Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации гражданской пози-

ции и несению ответственности. Учебный предмет «Право» (профильный уровень) в 10-11 

классах изучается  в объеме 140 учебных часов за два года, что соответствует федеральному 

базисному учебному плану 2004г. 
Социально-экономический профиль (2 года обучения) 1 полугодие 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю итого 

10а 11а 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

География 1 1 2 

Экономика 2* 2* 4* 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 



Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 12 

Обществознание 3 3 6 

Право 2 2 4 

Итого 32 32 64 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 

Решение лингвистических задач «Говорим и пишем правильно» 1 1 2 

Поэтика художественного текста 1 1 2 

Решение задач повышенной сложности в курсе алгебры и начал анализа 1 1 2 

Решение планиметрических и стереометрических задач повышенной 

сложности 

1 1 2 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 1 2 

Итого 37 37 74 

*Добавляются часы из компонента образовательного учреждения для реализации программы по экономики, автор 

Липсец.  в 10а, 11а классах.  

Социально-экономический профиль (2 года обучения) 2 полугодие 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю итого 

10а 11а 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 12 

Обществознание 3 3 6 

Право 2 2 4 

Итого 30 30 60 

Компонент образовательного учреждения 7 7 14 

Решение лингвистических задач «Говорим и пишем правильно» 1 1 2 

Поэтика художественного текста 1 1 2 

Решение задач повышенной сложности в курсе алгебры и начал анализа 1 1 2 

Решение планиметрических и стереометрических задач повышенной 

сложности 

1 1 2 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 1 2 

Основы потребительской культуры 2 2 4 

Итого 37 37 74 

 

Вариант 2 (углублѐнное изучение математики) 
В соответствии с образовательным заказом учащихся  и их родителей учебный план 11 

класса составлен для углублѐнного изучения математики.  

 Реализация образовательной программы в старшем звене   предполагает существенное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности учащихся за счет 

использования проектных методов обучения и форм организации деятельности, активно 

применяемых в системе высшего профессионального образования: лекции, семинары, 

тренинги, практикумы и др..  

Учебный план углублѐнного изучения математики включает курсы четырѐх типов: 

- базовые общеобразовательные; 

- углублѐнный уровень; 

- профильный уровень; 

- элективные. 

     Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне – обязательные для всех учащихся. В 

соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана на базовом уровне 

изучаются учебные предметы:  



- «Русский язык»,  

- «Литература»,  

- «Иностранный язык» (английский); 

- «Информатика и ИКТ», 

- «История»,  

- «Обществознание (экономика и право)», 

- «География», 

- «Биология»,  

- «Химия», 

- «Биология» 

- «МХК» 

- «Технология» 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

- «Физическая культура». 

Базовые общеобразовательные курсы представлены в объеме, достаточном для освоения 

стандартов по соответствующим учебным программам и подготовки школьников к  экзаменам 

государственной итоговой аттестации. В учебный план 10-11 классов не включен 

интегрированный курс «Естествознание», а сохранены  отдельные учебные предметы: 

«Биология», «Физика», «Химия»  в объеме, предусмотренном авторскими программами. 

 Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» представлены 

на уровне среднего общего образования  в объеме, предусмотренном федеральным 

компонентом базисного учебного плана: 

«Русский язык» - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

«Литература» - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения; 

«Иностранный язык» (английский) - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года 

обучения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации является теми характеристиками личности, которые обеспечивают успех 

выпускника практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации. 

Для обеспечения качественной гуманитарной подготовки старшеклассников в соответствии с 

образовательным запросом учащихся и родителей в школьном компоненте представлены 

гуманитарные элективные курсы: «Решение лингвистических задач. «Говорим и пишем пра-

вильно», «Поэтика художественного текста». 

 Основными целями  курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе является 

формирование системных знаний для обеспечения  информационной культуры выпускников; 

приобретение учащимися опыта коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. Объем 

изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах составляет 68 учебных 

часов. 

Курс «Обществознание (включая экономику и право)» в 11 классе, приобщает учащихся 

к гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, куль-

турологических знаний, создающих возможность для освоения молодыми поколениями основ-

ных социальных отношений, умения отстаивать свои права, вести диалог, находить содержа-

тельные компромиссы, использовать возможность правовой системы государства. Учебный 

предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  в 11 классе изучается в соответствии 

с авторской программой Боглюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Ивановой Л. Ф. Человек и об-

щество. Обществознание. Ч. 1,2. 11 класс- М.: Просвещение, 2011г. в объеме 2 недельных  ча-

сов инвариантной части учебного плана, всего за два года обучения реализуется  136 учебных 

часов.  

Критериями качества исторического образования выпускника средней школы являются: 

сформированность умений анализировать, объяснять, оценивать исторические явления и разви-

тие коммуникативной сферы учащихся. Учебный предмет «История»  в 11 классе изучается в 

соответствии с авторской программой Л.Н. Алексашкиной А.А. Данилова Л.Г. Косулиной, 

Учебник для 11 класса «Россия и мир в 20 веке» – М.: «Просвещение», 2012 г.  в объеме 2 не-

дельных  часов инвариантной части учебного плана. Всего за два года обучения реализуется  

136 учебных часов.  



Учебный предмет «География» изучается в соответствии с авторской программой Домо-

гацких Е.В. Алексеевский  Н.И."География мира" 10-11 классы- М.: Русское слово, 2014 в  10-

11 классах в объеме 1 недельного  часа инвариантной части учебного плана, всего за два года 

обучения реализуется  68 учебных часов.  

Преподавание учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» в старшей школе 

предполагает знакомство учащихся с методами научного познания окружающего мира, 

постановку проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология» в 10-11 

классах определено в соответствии с авторской программой: В.В.Пасечника. «Биология 5-11 

кл.» (М., Дрофа, 2010), всего за два года обучения –68 учебных часов.  

Курс химии изучается в 10-11 классах в объеме  1 недельного часа в соответствии с 

реализуемой авторской программой О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», всего за два года обучения реализуется 68 учебных часов. 

Курс физики изучается в 11 классе в объеме  5 недельных часов в соответствии с реали-

зуемой авторской программой Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 11 класс. – М.: Просвеще-

ние. 2011г. (профильный уровень), всего за два года обучения реализуется 340 учебных часов. 
Для усиления практической направленности в изучении предметов естественно - научного цик-

ла, обеспечения образовательных запросов старшеклассников,  федеральный компонент учеб-

ного плана  по данному циклу дополнен курсами школьного компонента «Решение задач по-

вышенной сложности по физике».  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания старшеклассников о 

культуре и искусстве, полученные на начальном и основном уровне общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической пер-

спективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Развивающий потенциал курса ми-

ровой художественной культуры связан со спецификой предмета, выходом на творческую со-

ставляющую человеческой деятельности, в рабочей программе упор сделан на деятельностные 

формы обучения учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического 

и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений ис-

кусства.  «Искусство» реализуется в 11 классе через предмет «МХК» по государственной про-

грамме Даниловой Г.И. в объѐме 1 час в неделю, что позволяет удовлетворять познавательные 

интересы учащихся в данной области деятельности человека. Всего за два года обучения реали-

зуется 68 учебных часов. 

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» при получении 

среднего общего образования является: продолжение формирования культуры труда выпускни-

ка; развитие системы технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда.  Основными методами обучения являются: решение приклад-

ных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирова-

ние, экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проект-

ных работ. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей: с математикой и 

экономикой  при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы механизмов, со-

временных технологий, с историей, обществознанием и искусством при выполнении техноло-

гических проектов, творческих работ. Учебный курс «Технология» реализуется в 11 классе по 

государственной программе В.Д. Симоненко. Технология (базовый уровень).10-11класс. М: 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2014г. в объѐме 1 час в неделю, что позволяет удовлетворять познаватель-

ные интересы учащихся в данной области. Всего за два года обучения реализуется 68 учебных 

часов. 

Преподавание предмета «Физическая культура» при получении среднего общего образо-

вания осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана, всего объем ос-

воения учебного предмета за два года обучения – 204 учебных часов. В соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г.  № 241 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния».  



Программа курса «ОБЖ» ориентирована  на углубленное изучение учащимися тем в об-

ласти безопасности жизнедеятельности, в соответствии с   приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 августа 2008г. №241 преподавание учебного предмета 

«ОБЖ» в 10-11 классе на базовом уровне  ведется в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа 

предполагает реализацию всех тем курса «ОБЖ» в соответствии с примерной программой по 

предмету, составлена с учетом уплотнения учебного материала программы  А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова.  Особенностью реализации  программы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности. Комплексная  программа. 5-11 классы» - М.: Просвеще-

ние, 2011г. является распределение объема изучения учебного предмета «ОБЖ» в 10 классе с 

учетом организации  учебных сборов: 35 аудиторных часов и 40 часов  практических занятий. 

Всего при получении среднего общего образования реализуется 110 учебных  часов  изучения 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах (70 часов аудиторных заня-

тий  и 40 часов учебных сборов). 

      Курсы повышенного уровня, определяющие направленность углублѐнного изучения ма-

тематики предполагают следующий набор углублѐнных и профильных учебных предметов: 

- «Математика» (углублѐнный уровень); 

- «Физика» (профильный уровень). 

Углубленное изучение математики в старшей школе направлено на достижение сле-

дующих целей 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике, как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естетственно-научных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления и алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развития математического мышления и интуиции, творческих способностей на уров-

не, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общест-

венного процесса. 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Математика» в 11 классе 

определено в соответствии с авторскими программами: И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича 

«Математика. 10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа» (М., Мнемозина, 

2011); Л.С. Атанасяна и др. «Программа по геометрии 10-11 классах» (сб.: Геометрия. 

Программы общеобразовательных  учреждений /сост. Бурмистрова Т.А..-М.: Просвещение, 

2010) в объеме 8 часов федерального компонента учебного плана  в неделю, всего за два года 

обучения – 552 учебных часа. 

Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по математике предпо-

лагает обобщение и систематизацию знаний не только за курс 10-11 классов, но и основной 

школы. С этой целью в старших классах за счет часов части учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, изучаются математические курсы: «Решение задач по-

вышенной сложности в курсе алгебры и начал анализа», «Решение планиметрических  и сте-

реометрических задач повышенной сложности»,   что соответствует образовательному запросу 

потребителей образовательных услуг.  

В соответствии с образовательным заказом учащихся  и их родителей учебный план 11 

класса составлен для углубленного изучения математики. С целью предоставления 

старшеклассникам возможности получения дополнительной подготовки по отдельным 

предметам в учебный план 10 класса включены элективные курсы как гуманитарной, так и 

естественно-математической направленности.   

  Создание условий для развития субъектных качеств личности старшеклассника в 

учебной деятельности реализуется за счет участия в осуществлении учебных и социальных 

проектов.  Доступность информационных ресурсов является непременной составляющей 

качественного образовательного процесса.  Осуществление старшеклассниками 

проектировочной и исследовательской деятельности учит определять стратегию решения 

проблемы, анализировать ресурсы и потребность в планируемом результате, справляться с 



кризисами взаимодействия; требует умения работать с информацией, развивает способность 

разрешать противоречия, приводить аргументы, публично предъявлять результаты работы. 

Создаются необходимые условия для становления целостных ориентаций, ученик готовит себя 

к освоению системы научных знаний и выполнению профессиональной деятельности.  

Основным проектируемым результатом  при получении среднего общего образования 

является достижение выпускниками школы уровня образования, достаточного для их самооп-

ределения; психологической и функциональной подготовленности к продолжению образования 

в выбранной профессиональной области. 

Все учебные дисциплины в 1-11 классах преподаются с использованием  учебников, 

включенных в Федеральный перечень, рекомендованных  к использованию при реализации об-

разовательных программ общего образования.  Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 

26 января 2016 года (Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 

2015 года № 576;  приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  приказом Минобр-

науки России от 26 января 2016 года № 38).  

  Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В Положении 

представлены  формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации, 

критерии выставления отметок. 

В 1-х классах осуществляется безотметочный итоговый контроль по основным предметам. 

Результативность освоения образовательной программы  обучающимися 1 класса осуществля-

ется в форме комплексной годовой контрольной работы по обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения. По результатам работы даются 

индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по 

достижению планируемых образовательных результатов согласно основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 2-11 классов осуществляется 

учителями по 5-балльной системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов обяза-

тельной части учебного плана 2-11 классов. Оценивание предметов компонентов образователь-

ного учреждения учебного плана школы, названных «предметные курсы» и «элективные кур-

сы» осуществляется посредством проверки полноты и качества выполненных работ, завер-

шающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно рабочей программе курса. Текущие и чет-

вертные (годовые) отметки успеваемости по данным учебным предметам не выводятся.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 2-11 классов школы 

осуществляется в следующих формах: 

-проведение разных видов контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

-выведение четвертных (во 2-9 классах), полугодовых (в 10-11 классах) отметок успеваемости 

на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в соответствующей 

учебной четверти (полугодия); 

-выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успе-

ваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабо-

чими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных, 

метапредметных) результатов освоения основных образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования. 

Среднее общее образование 

Углубленное изучение математики (2 года обучения) 
Учебные предметы Кол-во часов в неделю итого 

10А 11А 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 



Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 8* 8* 16* 

История 2 2 4 

Обществознание (экономика и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 5 5 10 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

МХК 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

Решение лингвистических задач «Говорим и пишем правильно» 1 1 2 

Поэтика художественного текста 1 1 2 

Решение задач повышенной сложности в курсе алгебры и начал анализа - 1 1 

Решение планиметрических и стереометрических задач повышенной сложности 1  1 

Итого 37 37 74 

*Добавляются часы из компонента образовательного учреждения для реализации углубленного 

изучения математики в 10 - 11 классах, автор, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

 


