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Пояснительная записка 

к учебному плану 
     МАОУ СОШ № 27 реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Единой основой учебного плана всех 

ступеней является осуществление таких принципов, как целостность, преемственность, 

вариативность. 

    Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Концепции: 
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС  (протокол заседания 

Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» (отменены 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 1237 «Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования», постановление 

Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   
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Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 
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-  приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».   

Письма:  
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- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 - приказ министерства общего и профессионального образования  Ростовской области от 

30.04.2014  № 263 «Об утверждении  примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Ростовской области на 2014-2015 учебный год». 

     Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

     Учебный план отражает задачи и цели образовательных программ школы. Ключевыми 

проблемами работы школы являются качество обученности и духовно-нравственное 

воспитание. 

     В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.09.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования»  осуществляется постепенный переход к новым образовательным стандартам в 

начальной школе.  Учебный план 1-4 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований этого стандарта, определяет общий объем нагрузки. Он 

обеспечивает выполнение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

    Учебный план 5-11 классов направлен на выполнение федерального компонента 

содержания образования и реализацию компонента, соответствующего удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся. В учебном плане соблюдается соотношение 

между федеральным компонентом и компонентом школы. 

   Учебный план школы является инструментом в управлении качеством образования. 

Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин федерального 

компонента и компонента школы; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

начальной, основной и средней ступеней образования.  

     Часы школьного компонента используются: 

- на внедрение федеральных государственных стандартов начального общего образования; 

- на введение новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей; 

- на предпрофильную подготовку обучающихся 9-х классов; 

- на профильную подготовку обучающихся на старшей ступени обучения; 

- на организацию элективных, индивидуальных и групповых занятий; 

- на занятия со слабоуспевающими и одаренными обучающимися; 

- на организацию обучения на дому. 
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    Принцип преемственности структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования находит отражение  в следующих позициях учебного плана: 

 1.Распределение часов компонента образовательного учреждения на каждой 

ступени обучения следует единой логике: усиливаются часы учебных предметов 

федерального компонента, вводятся дополнительные предметы «Основы православной 

культуры» (4-х классах),  «Краеведение»  (в 5,6,7-х классах),   «ОБЖ»  (в 9-х классах), 

«Информатика» (в 5-7-х классах) по  1 часу в неделю. 

 2. Содержание учебных предметов на всех ступенях общего образования 

находит продолжение в компонентах образовательных программ школы: программа духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, программа социальной деятельности 

обучающихся, программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и 

целостность образовательного процесса,  а также отражает потенциальные возможности 

педагогического коллектива и потребности социума, что выражается в реализации  

краеведческого образования, пропаганды здорового и безопасного образа жизни. 

Ключевыми образовательными целями на каждой ступени обучения является: 

сохранение здоровья, этнокультурное, духовно-нравственное, экономическое и правовое 

воспитание, реализующееся через модульную организацию учебного процесса. 

Освоение образовательных программ в школе осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели в 1-4 классах, 6-дневной учебной недели в 5-11 классах. 

Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку обучающихся: максимальная 

нагрузка обучающихся 1-х классов из расчета 5 - дневной рабочей недели - 21 час,  2-4 

классов  из расчета 5-ти дневной рабочей недели – 23 часа, 5- 11 классов из расчета 6 – 

дневной рабочей недели – от  29 до 37 часов. Обучение в 1-х осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- 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, с января по май  по 4 

урока по 45 минут каждый;   

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей учебной четверти. 

   Продолжительность урока для 2 - 11 классов - 45 минут. Продолжительность учебного 

года: 1класс – 33 учебные недели,  2 – 4, 9  и 11 классов  (без учета итоговой аттестации)  –  

не менее 34 учебных недель, для обучающихся 5-8, 10 классов – 35 учебных недель. 

    Для начального общего образования  учебный план представлен учебным планом классов, 

реализующих традиционную систему обучения на 1 ступени Школа 2100 (1а, 1б, 1в,  2а, 2б, 

3а,3б,3в,4а,4б,4в); 

   Для основного общего образования учебный план представлен: 

- учебным планом классов, реализующих традиционную систему обучения на 2 ступени (5а, 

5б, 5в, 6а,  6б, 7а,  7б,  7в, 8а, 8б, 9а, 9б). 

   Учебный план предпрофильных 9а, 9б классов построен на основе принципа 

преемственности с профильным обучением в старших классах и направлен на подготовку к 

профильному обучению. 

В 9а, 9б классах за счет школьного компонента вводятся предпрофильные курсы, 

которые выполняют следующие функции: 
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- дифференциации обучения, с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ на третьей ступени обучения; 

- развития творческого мышления учащихся, их самостоятельности, ответственности, 

экономической культуры; 

-  формирования  социально - возрастного становления личности подростка. 

 

       Для среднего  общего образования учебный план представлен:  

-учебным планом, реализующим Концепцию профильного обучения на старшей ступени 

среднего общего образования;   

- учебный план 10-х и 11-х классов составлен на основе индивидуальных учебных планов. 

 Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных 

предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из  учебного  плана 

общеобразовательного учреждения, составленного на основе  федерального Базисного 

учебного плана.  

     Утвержденные приказом директора школы перечень учебников к учебному плану школы 

на 2014-2015 учебный год и программно-методического обеспечение  образовательного 

процесса полностью соответствует приказам Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  

на 2013/2014 учебный год» и  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

 

Особенности учебного плана начального  общего образования. 

Первая ступень – начальное общее образование 

11 классов: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б,4в. 

   Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов разработан в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

 Цель начального общего образования: 

 создать условия для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Задачи начального общего образования: 

- создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

I-я ступень обучения является фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 
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учебной деятельности ребенка,  система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

Содержание образования на начальной ступени обучения  реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, а система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — инвариантной части (предметы федерального 

компонента) и вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую в первой или второй половине дня.  

В обязательной части (1-4 классы)  учебного плана представлено 3 часа физической 

культуры).  В связи с этим общее количество часов  обязательной части  увеличивается на 1 

час, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 

основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1-4 классах отсутствует 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Таким образом, недельная 

нагрузка составляет 21 час, не превышая максимально допустимую для 1 класса, и 23 часа во 

2-4х классах.  Образовательный процесс организован по 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также  элементы 

основ безопасности жизнедеятельности, что позволяет учитывать особенности восприятия 

младшими школьниками окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию, 

творческие способности.  

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в объеме 1 часа. Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном 

компоненте учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час «Литературное чтение».  

Со 2-го класса в учебный план  вводится иностранный язык, что обусловлено 

современными тенденциями в развитии общества. Основной целью обучения иностранным 

языкам является развитие способностей младшего школьника к общению на иностранном 

языке через формирование у учащихся коммуникативных умений. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более учеников в классе. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4-х классах, 1 час в неделю.  

Образовательная область «Искусство» представлен курсами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» - 1 час в неделю (1-4 класс), способствующих формированию 

художественных и музыкальных потребностей обучающихся, раскрытию творческого 

потенциала, развитию специальных умений и навыков, природных способностей и умений  

работать над собой, обеспечивающего валеологизацию образовательного пространства. 

Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы 

предусматривает использование имеющихся в школе учебно-методических комплектов.  

Учебный план 1-4 классах реализуется через учебно-методический комплект «Школа 

2100» под редакцией Бунеева Р.Н.  
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Принципами построения данного УМК являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок и других пособий. 

В ходе освоения образовательной программы начального общего образования при 

реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения. 

Учебный план 1-4 классов построен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного и введенного в 

действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

Указаны предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Учтены рекомендации Департамента общего образования Минобрнауки России 

относительно организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется через учебный план школы, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность 1-4-х классов. 

Раздел учебного плана внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 

личности. Внеурочная деятельность в школе реализуется через дополнительные 

образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные 

программы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся.   

 Согласно ФГОС, на внеурочную деятельность младших школьников отводится 1350   

часов, по 10 часов недельной нагрузки на  ученика.           Внеурочная деятельность 

реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезные практики и т. д.) в первой или во второй половине дня.  

Программа развития школы направлена на реализацию общественно-ориентированного 

образования, поэтому главными задачами являются: формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания обучающихся, развитие духовности и культуры, 

выявление индивидуальности каждого ребенка и создание условий для реализации их 

способностей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни. Содержание внеурочной деятельности 

сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 
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социальное.  Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного 

образования (на основании договоров между школой и учреждениями дополнительного 

образования), педагогом-психологом. 

 Направления Содержание и форма 

деятельности  

В каких классах 

реализуется 
 

1-е 2-е 3-и 4-е 

Общеинтеллектуальное Информатика в играх  

Шахматы 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Общекультурное Хоровая студия  

Риторика 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Социальное Экологическая культура 

Умелые ручки 

+ 

+ 

+ + + 

Духовно-нравственное Моѐ жизнетворчество 

Доноведение 

+   

+ 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Верховая езда 

 

Спортивные танцы 

 

Ритмика 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.),  

 понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде),  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия 

(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде). 

Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного 

кабинета,  игровая комната, спортзал, спортивная площадка, компьютерный класс, актовый 

зал. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования. 

                             Вторая ступень – основное общее образование 

12 классов: 5а, 5б,  5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б. 
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Цель основного общего образования – обеспечение базы для  получения среднего общего 
образования, формирование первичной профессиональной ориентации. 

 II-я ступень обучения обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиций, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей обучающихся. 

    Продолжительность урока в основной школе – 45 минут.  

     Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной 

школе, создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. 

    Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

   Усвоение обучающимися ключевых компетенций, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества - способствуют все учебные предметы, и, в большей степени, русский язык, 

иностранные языки, информатика и ИКТ и краеведение. 

    На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 

ценностей направлены курсы литературы,  истории и обществознания, искусства. 

    В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися своей 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

Компонент образовательного учреждения составляют следующие предметы:  в 5-х 

классах введены 1 час литературы, 1 час математики, 1 час информатики и ИКТ, 1 час 

русского языка, 1 час краеведения. В 6-х классах - 1 час биологии, 1 час географии, 1 час 

информатики и ИКТ, 1 час краеведения, 1 час математики. В  7-х классах - 1 час русского 

языка, 1 час информатики и ИКТ, 1 час литературы, 1 час алгебры, 1 час краеведения. В 8-х 

классах - 2 часа русского языка, 1 час химии, 1 час геометрии, 1 час технологии. В 9-х 

классах - 1 час русского языка, 1 час алгебры, 1 час истории, 1 час ОБЖ , 2 часа технологии 

(предпрофильные курсы).  

Усиление базовых предметов за счет выбора образовательного учреждения призвано 

обеспечить: 

Русский язык и литература (5-9) – формирование языковой компетенции, включающей в 

себя знания о системе языка и умения пользоваться им для оценки языковых явлений и для 

достижения орфографической, пунктуационной грамотности, коммуникативной 

компетенции, предполагающей овладение различными видами речевой деятельности. 

Математика (5-6), алгебра, геометрия (7- 9) – повышение уровня вычислительной 

культуры обучающихся, подготовку к восприятию основных геометрических понятий. 
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Содержание курса математики расширилось фундаментальными  вопросами теории 

вероятности и теории алгоритмов, темами прикладной направленности. 

В 9 классах за счет школьного компонента вводятся предпрофильные курсы, которые 

выполняют следующие функции: 

- дифференциации обучения, с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ на третьей ступени обучения; 

- развития творческого мышления обучающихся, их самостоятельности, ответственности, 

экономической культуры; 

- формирования  социально - возрастного становления личности подростка. 

 

 

 

 

 

 

 

Введены курсы по выбору: 

№п/п Название курса Образовательная 

область 

учитель 

1.  «Физика и человек» Естествознание 

Куриленко Г.Ю. 

2.  «Физика и физики» Естествознание 

Куриленко Г.Ю. 

3.  «Познакомимся с невидимкой» Естествознание 

Куриленко Г.Ю. 

4.  «Первые шаги в астрономию» Естествознание 

Куриленко Г.Ю. 

5.  «Права человека в современном обществе» 

 

Обществознание 

Гаенко Б. А. 

6.  «Общество и религия» Обществознание 

Гаенко Б. А. 

7.  «Города мира» Естествознание 

Деркунская Т.А. 

8.  «Политическая карта мира» Естествознание 

Деркунская Т.А. 

9.  «Соли в быту» Естествознание 

Гришковец И.А. 

10.  «Химия пищевых продуктов» Естествознание 

Гришковец И.А. 

11.  «Современная бижутерия из бисера» Технология 

Панькина Е.П. 

12.  «Англия – Россия: диалог двух культур» Филология 
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Ковалева С. И. 

13.  «Разговорный английский язык» Филология 

Ковалева С. И. 

14.  «Основы медицинских знаний» Естествознание 

Даштамирова М. Р. 

15.  «Питание и здоровье» Естествознание 

Даштамирова М. Р. 

16.  «Основы программирования» Информатика 

Лисица С. Ю. 

17.  «Графические редакторы» Информатика 

Лисица С. Ю. 

 

    

 

  

      

                 Особенности учебного плана среднего общего образования 

Третья ступень –  среднее общее образование 

4 класса: 10а, 10б, 11а, 11б 

 

Пояснительная записка 10-11 класс 
 

Учебный план  III-ей ступени обучения ориентирован на 2-хлетний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Завершающая ступень общего образования призвана обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции отражают направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при дифференциации и индивидуализации образования, что 

позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Учебный план 10-х и 11-х классов составлен на основе индивидуальных учебных 

планов для реализации Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность 

учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из  учебного  плана 

общеобразовательного учреждения, составленного на основе  федерального Базисного 

учебного плана. 

Учебный план 10-х и 11-х классов включает в себя федеральный инвариант, 

федеральный вариатив, профильный уровень, выбор образовательного учреждения 

(обязательный), выбор образовательного учреждения (выбор обучающихся, свободно 

избираемые занятия, предлагаемые школой (элективные курсы). 

В основе учебного плана третьей ступени образования лежит выделение в каждой из 

образовательных областей двух основных типов учебных курсов: курсов базового уровня и 

профильных курсов. 
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Базовые курсы предназначены для завершения образования обучающихся в области 

базовых компетенций. Содержание базовых курсов определяется стандартами базового 

образования для старшей ступени школы. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной 

подготовки обучающихся в данной области образования. Содержание профильных курсов 

определяется стандартами профильного образования по данному предмету. 

 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: 

1) «Русский язык» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах.  

2) «Литература» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах. 

3) «Иностранный язык» - изучается на базовом уровне (в объеме 3 часов в неделю) и на 

профильном уровне (в объеме 6 часов в неделю) в 10-х и 11-х классах. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

1) «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» - изучаются  обучающимися  10-х и 11-х 

классов на базовом уровне. Более глубокие знания обучающиеся могут получить на 

элективном курсе «Решение нестандартных задач»; 

2) «Информатика и ИКТ» - изучается  обучающимися в 10-х классах на базовом уровне (в 

объеме 2 часов в неделю) и на профильном уровне (в объеме 4 часов в неделю) и в  11-х 

классах на базовом уровне (в объеме 2 часов в неделю). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

1) «Физика» - изучается в 10-х и в 11-х классах на базовом (в объеме 2 часов в неделю) и 

на профильном уровне (в объеме 5 часов в неделю). Элективный курс по физике 

предназначен для обучающихся, желающих более глубоко изучить данную 

дисциплину. 

2) «Химия» - изучается на базовом уровне в  10-х и 11-х классах  (в объеме 2 часов в 

неделю);  

3) «Биология» - изучается в 10-х и 11-х классах на базовом уровне (в объеме 2 часов в 

неделю)  и на профильном уровне (в объеме 3 часов в неделю). 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

1) «История» - изучается на базовом уровне (в объеме 2 часов в неделю) и на профильном 

уровне (в объеме 4 часов в неделю) в 10-х  и в 11-х классах; 

2) «Обществознание (включая экономику и право)» - изучается в 10-х классах на базовом 

уровне (в объеме 2 часов в неделю) и на профильном уроне (в объеме 3 часов  в 

неделю); в 11-х классах на профильном уроне (в объеме 3 часов  в неделю); 

3) «География» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: 

1) «Физическая культура» - изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х классах; 

2) «ОБЖ» - изучается на базовом уровне в 10-х  и 11-х классах. 

 

 

 

 

В соответствии с Концепцией профильного обучения элективные курсы решают три 

задачи: 

 

1) поддержка и развитие профильных предметов, выбранных обучающимися; 

2) обеспечение внутрипрофильной специализации; 
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3) удовлетворение образовательных запросов обучающихся. 

 

Программы элективных курсов разработаны учителями школы и утверждены на заседании 

методического совета школы. 

 

Обучающимися школы выбраны следующие элективные курсы: 

 

10-е классы 

1)  «Химия в задачах и упражнениях» - объемом 1 час в неделю  

(автор Гришковец И.А.). 

2) «Решение нестандартных задач» - объемом 1 час в неделю в каждом классе (автор 

Хоменко О. Н.) 

3) «Решение задач, содержащих модуль» - объемом 1 час в неделю в каждом классе (автор 

Кабарухина Т. Н.)  

4) )  «Стилистика русского языка» - объемом 1 час в неделю в каждом классе (Хоненко Г. Б.) 

5) «Карта мира» - объемом 1 час в неделю в каждом классе (автор Деркунская Т. А.) 

6)  

11-е классы 

1)  «Решение нестандартных задач» - объемом 1 час в неделю  

         (автор Кабарухина Т. Н.) 

2) «Решение задач, содержащих модуль» - объемом 1 час в неделю в каждом классе (автор 

Кабарухина Т. Н.)  

3)  «Подготовка к экзаменам» - объемом 1 час в неделю 

         (автор Толчеева Л.Д.) 

4)   «Стилистика русского языка» - объемом 1 час в неделю в каждом классе                                         

(автор Симонова С. М.) 

5)«Карта мира» - объемом 1 час в неделю в каждом классе (автор Деркунская Т. А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-е классы 



16 

 

классы 1а, 1б, 1в 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Инвариант

ная часть 

Вариатив

ная часть 

Всего 

Филология Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  21   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-е классы 

классы 2а, 2б  
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Инвариант

ная часть 

Вариатив

ная часть 

Всего 

Филология Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Иностранный 

язык 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  23   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  23 

 

 

 

 

 

3-и классы 

классы 3а, 3б,3в 

Предметные  Учебные 

предметы 

Инвариант

ная часть 

Вариатив

ная часть 

Всего 
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области  

Филология Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Иностранный 

язык 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  23   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  23 

 

 

 

 

 

 

4-е классы 

классы 4а, 4б, 4в 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Инвариантн

ая часть 

Вариативн

ая часть 

Всего 
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Филология Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 

3  3 

Иностранный 

язык 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО  23   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  23 

 

 

 

 

 

 

 

5-е классы  

    
Классы 5а, 5б, 5в 

Учебные Федеральный Компонент Всего 
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предметы компонент школы 

Русский язык 6 1 7 

Литература 2 1 3 

Иностранный 

язык 

3  3 

Математика 5 1 6 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 

История 2  2 

Природоведение 2  2 

Музыка 1  1 

ИЗО 1  1 

Технология 2  2 

Физическая 

культура 

3  3 

Краеведение  1 1 

ИТОГО 27 5 32 

 

 

 

 

 

 

                            

                              6-е классы 

 
Классы 6а, 6б 

Учебные 

предметы 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

школы 

Всего 
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Русский язык 6  6 

Литература 2  2 

Иностранный 

язык 

3  3 

Математика 5 1 6 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 

История 2  2 

Обществознание 1  1 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Краеведение  1 1 

Музыка 1  1 

ИЗО 1  1 

Технология 2  2 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО 28 5 33 

 

 

 

 

 

 

7-е классы 

 
Классы 7а, 7б,7в 

Учебные 

предметы 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

школы 

Всего 
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Русский язык 4 1 5 

Литература 2 1 3 

Иностранный 

язык 

3  3 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 

История 2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Физика  2  2 

Биология 2  2 

Музыка 1  1 

ИЗО 1  1 

Технология 2  2 

Краеведение  1 1 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО 30 5 35 

 

 

 

 

8-е классы 

 
Классы 8а,8б 

Учебные 

предметы 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

школы 

Всего 

Русский язык 3 2 5 
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Литература 2  2 

Иностранный 

язык 

3  3 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2 1 3 

Информатика и 

ИКТ 

1  1 

История 2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Физика  2  2 

Химия 2 1 3 

Биология 2  2 

Искусство 1  1 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1  1 

Физическая 

культура 

3  3 

ИТОГО 31 5 36 

 

 

 

9-е классы 

 
Классы 9а, 9б 

Учебные 

предметы 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

школы 

Всего 

Русский язык 2 1 3 

Литература 3  3 

Иностранный 

язык 

3  3 
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Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

2  2 

История 2 1 3 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Физика  2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство 1  1 

ОБЖ  1 1 

Физическая 

культура 

3  3 

Предпрофильные 

курсы 

 2 2 

ИТОГО 30 6 36 

 

 
 

10-е классы 
 

Предметы 10а, 10б 

варианты распределения часов 

базовый уровень профильный уровень 

часы группы сумма часы группы сумма 

Русский язык 

 

2 2 4    

Литература 

 

3 2 6    

Иностранный язык 3 1 3 6 1 6 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 2 6    

Геометрия 

 

2 2 4    

История 2 1 2 4 1 4 



25 

 

 

Обществознание 

 

2 1 2 3 1 3 

География 

 

1 2 2    

Биология 

 

2 1 2 3 1 3 

Физика 

 

2 1 2 5 1 5 

Химия 

 

2 2 4    

Информатика и ИКТ 

 

2 2 4 4 1 4 

ОБЖ 

 

1 2 2    

Физкультура 

 

3 2 6    

Минимальный объём учебной нагрузки 34 часа 

Максимальный объём учебной 

нагрузки 

37 часов 
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11-е классы 
 

Предметы 11а, 11б 

варианты распределения часов 

базовый уровень профильный уровень 

часы группы сумма часы групп

ы 

сумма 

Русский язык 

 

2 2 4    

Литература 

 

3 2 6    

Иностранный язык 3 1 3 6 2 12 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 2 6    

Геометрия 

 

2 2 4    

История 

 

2 1 2 4 1 4 

Обществознание 

 

   3 2 6 

География 

 

1 2 2    

Биология 

 

2 1 2 3 1 3 

Физика 

 

2 1 2 5 1 5 

Химия 

 

2 2 4    

Информатика 

 

2 2 4    

ОБЖ 

 

1 2 2    

Физкультура 

 

3 2 6    

Минимальный объём учебной нагрузки 

 

34 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки 

 

37 часов 

 
 


