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Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

на 2014-2015 учебный год 

 
Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение Новоля-

линского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4»   

реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»                        

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Начальное общее и основное общее образование. Сред-

нее (полное) общее образование  (Приказ Минобразования  РФ от 09.03.2004 

№ 1312 (в ред. от 03.06.2011); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 01.02.2012 года № 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 РФ от 09.03.2004 № 

1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений РФ, ре-

ализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования  / Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от «6» октября   2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования / Приказ Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ  01 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-

го) общего образования /Приказ Министерства образования и науки  Россий-
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ской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413, зарегистрирован в Минюсте РФ  

07 июня 2012 г., регистрационный № 24480;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования (с изменениями в ред. от 2013 года: Примерная основная образова-

тельная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е. С. Савинов].-4е изд., перераб. -М. : Просвещение, 2013. -223 с. - (Стандар-

ты второго поколения). -ISBN 9785090264167. УДК 37.01, ББК 74.26.;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания. Основная школа/[сост. Е. С. Савинов]. - М. : Просвещение, 2011.- 342с. 

– (Стандарты второго поколения).- ISBN 978-5-09-019043-5. УДК 37.01, ББК 

74.26.;    

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном пе-

речне учебников»; 

- «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обору-

дованием, необходимым для реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, организации про-

ектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающих-

ся») / Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обу-

чения в образовательных учреждениях»;  

- Устав МАОУ НГО «СОШ №4» и другие локальные акты ОО. 

При формировании  учебного плана: 

1) использован аналитический материал: 

- результаты   анализа   образовательных   потребностей  обучающихся   и   

их родителей (законных представителей); 

- уровень     подготовки выпускников начальной, основной и средней  шко-

лы;  

- возможности образовательного сообщества; 

- состояние качества образования по результатам  промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации в динамике; 

2)  планируется достижение следующих целей по созданию системы условий 

для реализации образовательной программы: 

- обеспечить образовательный процесс в соответствии с требованиями и 

учетом особенностей условий образовательной организации; 

- создать условия для развития  личности, имеющей социально-

позитивную позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся 
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окружающем социальном и природном мире, в соответствии с основными 

направлениями развития образовательной организации; 

- создать условия для предпрофильного и профильного обучения для 

раскрытия способностей каждого ученика в соответствии с Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» от 04.02.2010г. № 

271; 

- создать условия для успешного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего и 

основного общего образования, подготовки к внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего  общего 

образования. 

         Целью деятельности МАОУ НГО «СОШ №4» является формирование 

разносторонней социально активной личности на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования, адаптации личности к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора при 

продолжении образования и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

            Основными задачами на 2014-2015 учебный год являются:  

           - результативность образовательного процесса, включающая качество 

образования и удовлетворение в полной мере индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей, формирование ключевых 

компетенций и в итоге достоверное и успешное самоопределение;  

           - достижение обучающимися соответствующего  образовательного 

уровня; 

           - адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

           - воспитание у обучающихся  гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, любви к  окружающей природе, 

семье; 

           - формирование общей культуры обучающихся; 

           - создание основы для осознанного выбора и  последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками. 

      Целями образования на уровне начального общего образования является 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (предметных и универсальных учебных действий) через развитие 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально- ценностного, позитивного отношения к 

себе и окружающему миру; освоение системы предметных умений, 

компетенций, опыта осуществления разнообразных видов и способов 

деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  сохранение и поддержка индивидуальности детей. 
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  Цели образования на уровне основного общего образования: 

       - формирование целостного представления о мире, основанного на 

приоритетных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности и 

компетенциях; 

       - приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

       - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории после завершения основного общего 

образования. 

       Цели образования на уровне среднего общего образования: 

       - формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

           - дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных учебных планов в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

       - обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности с учетом реальных потребностей личности, общества и 

государства. 

МАОУ НГО «СОШ №4» реализует следующие образовательные    

программы: 

- I уровень образования – начальное общее образование (1-4 классы); 

- II уровень образования – основное общее образование (5-9 классы); 

- III уровень образования – среднее   общее образование (10-11 классы). 

 

Режим работы МАОУ НГО «СОШ №4» 

1 классы 

 
 1 КЛАСС 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 1 КЛАСС  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 с 7-40 до 8-00 

встреча обучающихся в 

гардеробе  

 с 7-40 до 8- 00 

встреча обучающихся в 

гардеробе  

1 урок 8-00 – 8-35 1 урок 8-00 – 8-40 

перемена 8-35 - 8-50  перемена 8-40 - 8-50 

2 урок 8-50 – 9-25 2 урок 8-50 – 9 -30 

перемена завтрак  

9-25 – 9-40 

перемена 9-30 - 9-40 

3 урок 9-40 – 10-15 3 урок 9-40 – 10-20 

перемена 10-15 – 10 - 55 

Динамическая пауза 

перемена 

 

10-20 – 10-40 

 Внеурочная деятельность 4 урок 10-40 – 11-20 

 Внеурочная деятельность 

 

перемена 11-20 -11-50 динамическая пауза 
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 11-55 – 12-20 

обед 

 11-55 – 12-00 

обед 

   Внеурочная деятельность 

 

2-11 классы 

 
 2-4 КЛАССЫ  5-11 КЛАССЫ 

 с 7-40 до 8-00 

встреча обучающихся в 

гардеробе 

  

1 урок 8-00 – 8-40  8-30 – 8-50  

встреча обучающихся в 

гардеробе 

перемена 8-40 - 8-50   

2 урок 8-50 – 9 -30 1 урок 8-50 – 9 -30 

перемена 9-30 - 9-40 перемена 9-30 - 9-40 

3 урок 9-40 – 10-20 2 урок 9-40 – 10-20 

перемена 10-20 – 10-40 

обед 

перемена 10-20 – 10-40 

4 урок 10-40 – 11-20 3 урок 10-40 – 11-20 

перемена динамическая пауза перемена 11-20 -11-40 

обед 5-8 

5 урок 11-40 - 12-20 4 урок 11-40 - 12-20 

перемена Прогулка 

12-20 – 13-00 

перемена 12-20 – 12-35 

обед 9-11 

 13- 30 – 13-50 

обед 

5 урок 12- 35 – 13 -15  

 Внеурочная деятельность 

13-50 

перемена 13-15 – 13-25 

  6 урок 13-25 – 14 - 05  

 

Учебный план общеобразовательной организации на 2014-2015 учебный 

год  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов с использованием технологии обучения по 

индивидуальный учебным планам и формированием групп разной 

направленности образования. 
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         В соответствии с годовым календарным учебным графиком   

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс  - 33 учебные недели; 

- 2-7 классы - 34 учебные недели; 

- 8, 10 классы – 34 учебные недели и 5 дней; 

- 9 классы - в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

- 11 классы -  в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Организация профильного (разнонаправленного)   обучения в 10-11 

классах не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. 

Выбору направленности образования предшествует  предпрофильная 

подготовка. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально  допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не   превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней, в 5-11 

классах – 6 дней. Учебные занятия проводятся во всех классах в одну смену. 

       Обучение в 1-м классе  осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый»  режим обучения: (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день   по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый,   в январе-мае –   по  4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не     менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних  заданий; 

- дополнительные недельные каникулы устанавливаются  в середине 

третьей четверти. 

Между началом  занятий  в системе дополнительного образования и 

последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

- во 2-3 классах -1,5 часа; 

- в 4-5 классах – 2 часа; 

- в 6-8 классах – 2,5 часа;  
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- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы,  осуществляется в форме  и в порядке, 

установленном образовательной организацией, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

      Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, защита 

реферата, защита проекта, собеседование, тестирование, наблюдения  за  

совместной,   самостоятельной,   специально  организованной деятельностью. 

При этом возможно присутствие  администрации образовательной 

организации, педагогов, социального  педагога, психолога и др.  

     Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по учебным предметам, включенным в индивидуальный учебный 

план.   

    Ученики, временно обучающиеся вне школы, аттестуются на основе ито-

гов их аттестации в этих образовательных организациях. 

 

Наполняемость классов  образовательной организации 

 2014-2015 учебный год 

(по данным на 01.09.2014 г.) 

 
Ступень Классы Всего (чел.) 

НОО 9 230 

ООО 10 228 

СОО 4 80 

итого                               23                                                      538 

средняя 

наполняемость (чел.) 

23,4 

 

Начальное общее образование 
  Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

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

Учебный план начального общего образования   обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 
Предметные области      Основные задачи реализации содержания            

Филология Формирование первоначальных представлений о        единстве и 

многообразии языкового и культурного    пространства России, 

о языке как основе            национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи,         

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.      

Математика и    

информатика      

 

Развитие математической речи, логического и   

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.                                              

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье,      

населенному пункту, региону, России, истории,      культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование               

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.                          

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию,    

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.            

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений   

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к  окружающему миру.                                    

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности   для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.                     

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному       

физическому, нравственному и социальному развитию,  

успешному обучению, формирование первоначальных     умений 

саморегуляции средствами физической         культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.                             
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Учебный план  

 1-4 классов  МАО НГО «СОШ №4» 

(недельная нагрузка) 

 
Предметные 

области 

Учебные Количество часов в неделю 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

4 

«А» 

4 

«Б

» 
  

Итог

о  

Обязательная часть  

Филология Русский 

язык 

  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Литератур

ное чтение 

4 4  4  4  4 4  4  3.5 3.5 35 

Иностранн

ый язык 

   2  2  2 2  2  2  2 14 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

4 4  4  4  4 4  4  4  4 36 

Обществозна-

ние и  естес-

твознание 

Окружаю

щий мир 

2 2  2  2  2 2  2  2  2 18 

  Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технологи

я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Итого 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

  

203 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса ) 

 Внеурочная деятельность По плану организации внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий   и их количество в неделю 

определяется общеобразовательным организацией, исходя из 

наличия совокупности условий для успешной организации 

внеурочной деятельности. 
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Учебный план  

 1-4 классов  МАОУ НГО «СОШ №4»  

                                         (годовая нагрузка) 
Предметные 

области 

Учебные Количество часов в год 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3  

«А» 

3  

«Б» 

4  

«А» 

4  

«Б» 
  

Ито

го  

Обязательная часть  

Филология Русский 

язык 

  

170 170 170 170 170 170 170 170 170 1530 

Литератур

ное чтение 

136 136 136 136 136 136 136 119 119 1190 

Иностранн

ый язык 

  68 68 68 68 68 68 68 476 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

136 136 136 136 136 136 136 136 136 1224 

Обществозна-

ние и  естес-

твознание 

Окружаю

щий мир 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 612 

  Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

Изобразит

ельное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

Технология Технологи

я 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 918 

Итого 714 714 782 782 782 782 782 782 782 

  

6902 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса )  

 Внеурочная деятельность По плану организации внеурочной деятельности 

Продолжительность занятий   и их количество в неделю 

определяется общеобразовательной организацией, исходя из 

наличия совокупности условий для успешной организации 

внеурочной деятельности 

 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает использование в образовательной деятельности учебно – 

методический комплект  образовательной системы «Школа 2100». 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК   направлены на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов развития ученика на 

основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и формирование 
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положительной мотивации к получению знаний. Механизм формирования 

УУД направлен на развитие способностей учащихся к самоорганизации, 

саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. Формирование 

универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план для 1-4 классов  реализует полностью обязательную 

часть  учебного плана.   

        В предметной области «Филология» учебный предмет «Иностранный 

язык» вводится со 2 класса и представлен английским языком. При 

проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление на 

группы.  

          Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении  культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами  мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

-  развитие представлений обучающихся о значении  нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных  знаний и 

результатов научных исследований. На основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей) сформированы группы для изучения 

модульного курса «Основы  религиозных культур и светской этики». Для 

реализации данного курса  используется 0,5 часа  литературного чтения, 

темы некоторых разделов учебного курса «Литературного чтения» 

интегрируются в содержание модульного курса (Раздел 1 «Любимые книги», 

раздел 2 «У истоков русской детской литературы», раздел 3 «XIX век. 

Путешествие продолжается…», раздел 4. «Век XX. Новые встречи со 

старыми друзьями»).   

        Целью программ по физической культуре является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и  

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий. Введение 

«Ритмики», как модульного часа учебного предмета «Физическая культура», 
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также ориентировано на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных умений и навыков. Занятия ритмикой формируют правильную 

осанку, способствуют эстетическому  совершенствованию ребёнка.  

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочных, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы осуществляется по плану 

организации внеурочной деятельности. План организации внеурочной 

деятельности является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Модели организации внеурочной деятельности обеспечивают 

интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся в 

течение дня, способствуют формированию образовательного пространства, 

объединяющего в один функциональный комплекс образовательные, 

развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. При 

определении индивидуальных, групповых занятий учитывается максимально 

допустимая аудиторная нагрузка обучающихся. При этом добровольный и 

самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх 

установленного нормами объема может быть удовлетворен 

общеобразовательной организацией при наличии согласия родителей 

(законных представителей) и отсутствии медицинских противопоказаний.  

Ожидаемые результаты освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- сформированность универсальных учебных действий; 

- готовность учащихся к продолжению обучения в основной школе; 

- развитие опыта общения, основанного на взаимном уважении; 

- формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

Основное общее образование 
 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 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). 

Задачи формирования личности, способной к самореализации и 

самоопределению на основе полученных знаний и навыков, готовой брать 

ответственность за свои решения и поступки во всех сферах деятельности в 

основной  школе решаются через организацию предпрофильной  подготовки, 
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 использование современных образовательных  технологий, овладение 

системой базовых компетенций направленных на развитие мотивации и 

специальных учебных интересов, на увеличение возможностей образования 

по выбору, формирующих готовность к обучению в  группах разной 

направленности образования. 

  Одной из линий схемы образовательного процесса является физическое 

воспитание обучающихся, привитие ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. Конечный результат определяется 

состоянием здоровья обучающихся, уровнем их физического развития, 

сформированной потребностью к физкультурно-оздоровительным занятиям.   

Внутришкольная индивидуализация по физической культуре при разработке 

содержания учебного предмета «Физическая культура»  осуществляется с 

учетом состояния здоровья учащихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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»). Дальнейшее 

развитие дифференцированного подхода при обучении физической культуре 

обеспечивается через индивидуальную работу с «Паспортом физического 

развития обучающегося» со 2 по 11 класс. 

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, занятия  ориентированы на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, 

развития устойчивости  организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды. 

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития 

и повышения физической подготовленности. 

 

Учебный план для 5 – 7 классов  

 МАОУ НГО «СОШ №4» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования введен в МАОУ НГО «СОШ №4» в 2012-13 учебном 

году в опережающем режиме на основании распоряжения Управления 

образованием Новолялинского городского округа «О введении ФГОС 

основного общего образования в 2012-13 учебном году» от 31.08.12г. №84». 

Учебный план: 

- фиксирует перечень предметов обязательной части и максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных  курсов.   
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общеобразовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- введение специально разработанного учебного курса, обязательного по 

выбору «Мир информатики», которое обеспечивает целостность УМК ОС 

«Школа 2100» и способствует достижению нового образовательного 

результата; 

- введение модульного учебного курса «Моя лаборатория» и «Мы и мир 

вокруг нас», обязательного по выбору, разработанного на основе 

интеграции предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Математика и информатика» и «Технология». Курс состоит из шести 

модулей, обучение проводится в малых группах. 

      Предметная область  «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России» не представлен в учебном плане, в связи с тем, что  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»  в 2-х модулях («Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры» был изучен  в 4 классе в объеме 

34 часа, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2012г. №69).    

Внеурочная деятельность   организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное,  общекультурное)  и является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Базовая модель 

организации внеурочной деятельности  предполагает интеграцию общего и 

дополнительного образования, реализацию Программы воспитания и 

социализации, вовлечение обучающихся в  проекты.   

        При обучении иностранному языку, технологии, физической культуре и 

информатике происходит деление классов на группы. Учебный процесс по 

учебным предметам «Физическая культура» в 5 - 7 классах и «Иностранный 

язык» в 7  классах организуется по поточной системе. Деление на группы 

происходит с учетом индивидуальных способностей, исходя из уровня 

психического и физического  развития обучающихся.  

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами: 

1.Учебный курс «Мир информатики» (5-6кл), программа которого 

складывается из  двух отдельных компонентов: технологического  и обще-

образовательного. Направлен на достижение планируемых результатов 

освоение основной образовательной программы, учит систематизировать  и 

классификацировать, анализу и синтезу, логическому мышлению.    
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2.Учебный курс «Риторика» (5-7кл) обучает  эффективному и 

результативному общению, успешному решению коммуникативных задач. 

3.Интегрированный модульный курс «Моя лаборатория» (5 кл) и «Мы и мир 

вокруг нас» объединяет естественнонаучные предметы (химия, биология, 

физика), математику, черчение и информатику. Интегрирующем стержнем 

этого курса  избрано единство методов естественнонаучного познания и  

процесса обучения, ориентированность на овладение практическими 

методами познания путем включения обучающегося в активную 

самостоятельную успешную деятельность и создание  необходимых условий 

для развития всех сфер личности обучающегося и   формирования 

универсальных учебных действий. Каждый модульный курс разрабатывается 

на 6 часов, а обучение организуется поточно, в группах, делением всей 

параллели на группы. 
4. Учебный курс «Культура современного подростка» (7 кл) интегрирует 

разные предметные области и разработан как механизм реализации 

программы «Воспитание и социализация», содействует развитию культуры 

здоровья и  информационной  культуры обучающихся. Обучение 

организуется делением класса на 2 группы. 

5. Учебный курс по иностранным языкам «Буду успешным!» является 

модульным и интегрирует виды деятельности по предмету, позволяет 

педагогам выстроить индивидуальную траекторию развития предметных и 

метапредметных учебных действий посредством организации групповой и 

индивидуальной работы. Обучение организуется поточно, делением 

параллели на группы. 

 

  Учебный план  5 - 7-х классов  

МАОУ НГО «СОШ №4» 

(недельная нагрузка)  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  

5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б Итого  

 Обязательная 

часть 
       

Филология Русский язык  5  5 6 6 6 4   4   36 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 19 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5   

25 

Алгебра  
     3 3 

6 

Геометрия 
     2 2 

4 

Информатика 
     1 1 

2 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 2 2 2 

14 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7 
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География 1 1 1 1 1 2 2 9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России - - - - - - - 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

1 1 1 1 1 2 2 

  

 9 

 Физика      2 2 4 

Искусство Музыка 

      1       1       1 

      

1 1   1     1 

 

7 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 

 

7 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 12 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 

 

15 

 ОБЖ      1 1 2 

Итого   28  28  29  29  29 31 31 205 

 Часть, 

формируемая уч 

ОП 4 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

28 

Информатика   1 1 1 1 1     5 

Риторика  1 1 1 1 1 1 1 7 

Интеграция 

предметных 

областей: 

математика и 

информатика, 

естественнонаучные 

предметы, 

технология 

Модульный курс 

«Моя 

лаборатория» 

«Мы и мир вокруг 

нас» 

 

 

 

 

2 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 Интеграция видов 

речевой 

деятельности 

Модульный курс 

по ин. языку «Буду 

успешным!»      2 2 

 

 

4 

Интеграция 

предметных 

областей 

Модульный курс 

«Культура 

современного 

подростка» 

      1 1 

 

 

 

 

2 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

 

32 

 

32 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

 

 

 

233 
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  Учебный план  5 -7-х классов 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

(годовая нагрузка)  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

Классы   

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б  итого 

 Обязательная 

часть 
       

Филология Русский язык 170 170 170 204 204 136 136 1190 

Литература 

102 102 102 102 102 

 

68 

 

68 

 

646 

Иностранный 

язык 102 102 102 102 102 

 

102 

 

102 

 

714 

Математика и 

информатика 

Математика 

170 170 170 170 170 

 

 

 

 

 

850 

 Алгебра 
     

102 102 204 

 Геометрия  
     

68 68 136 

 Информатика  
     

34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История 

68 68 68 68 68 

 

68 

 

68 

 

476 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 238 

География 34 34 34 34 34 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - 

   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

     

 

68 

 

68 

 

136 

 Химия       68 68 136 

 Биология 

34 34 34 34 34 

 

68 

 

68 

 

306 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 238 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 

 

34 

 

34 

 

238 

Технология Технология 68 68 68 68 68 34 34 408 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 

  

 

 

102 

  

 

 

102 

 

 

 

   714 

Итого  952 952 986 986 986 1054 1054 6970 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

 

136 136 136 
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процесса  

136 

 

136 

 

136 

 

136 

 

952 

Интеграция 

предметных 

областей 

Модульный курс 

«Моя 

лаборатория»   

«Мы и мир 

вокруг нас» 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

68  68 

        

 

 

 

 

68 

  

 

 

 

  

68 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 

Модульный курс 

«Буду 

успешным!» 

 

 

 

 

 

 

 

  

  68 68 136 

 

Модульный курс 

«Культура 

современного 

подростка» 

 

    

  34 34 68 

Математика и 

информатика 

 

Мир 

информатики 

34 34 34 

 

 

34 

 

 

34 

 

  

 

 

 

 

170 

Филология Риторика 34 34 34 34 34 34 34 238 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  1088 1088 1088 

 

 

 

1122 

 

 

 

1122 

 

 

 

1190 

 

 

 

1190 

 

 

 

7888 

 

 

Учебный план 8-9-х классов 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

В 8 - 9 классах  учебный план сформирован в соответствии   с приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального  

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

    

Учебный план 8-9-х классов 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

                                             ( недельная нагрузка) 
Учебные предметы  Классы  

 8 9А 9Б Итого  

1. Русский язык 3 2 2 7 

2. Литература 2 3 3 8 

3. Иностранный язык 3 3 3 9 
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4. Математика 5 5 5 15 

5. Информатика и ИКТ 1 2 2 5 

6. История 2 2 2 6 

7. Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 3 

8. География 2 2 2 6 

9. Физика 2 2 2 6 

10. Химия 2 2 2 6 

11. Биология 2 2 2 6 

12. Искусство (музыка) 0.5 0.5 0.5 2 

13. Искусство (ИЗО) 0.5 0.5 0.5 2 

14. Технология 1   1 

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

16.Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО  31 30 30 92 

 Региональный компонент (НРК)  и 

компонент ОО 

5 6 6 17 

Речь и культура общения 1 1 1 3 

Твой выбор  2 2 4 

  Компонент образовательной 

организации 

4 3 3 10 

Технология работы с контрольно- 

измерительными материалами 

 1  1 

Избранные вопросы математики 1   1 

Практическая грамматика немецкого 

языка 

1   1 

Практическая грамматика английского  

языка 

1   1 

Биология на «отлично»  1  1 

Математические расчеты в химии   1 1 

Технология написания сжатого 

изложения. 

 1 1 2 

Работа с текстом. Технология написания 

сжатого изложения 

1   1 

Лабораторный практикум по физике   1 1 

 36 36 36 109 

      

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Учебный план 8-9-х классов 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

                                                 (годовая  нагрузка) 

 
 8 9А 9Б Итого  

1. Русский язык 105 70 70 245 

2. Литература 70 105 105 280 

3. Иностранный язык 105 105 105 315 

4. Математика 175 175 175 525 

5. Информатика и ИКТ 35 70 70 175 

6. История 70 70 70 210 

7. Обществознание (включая экономику и 

право) 

35 35 35 105 

 

8. География 70 70 70 210 

9. Физика 70 70 70 210 

10. Химия 70 70 70 210 

11. Биология 70 70 70 210 

12. Искусство (музыка) 35 17.5 17.5 70 

13.Искусство (изобразительное искусство) 35 17.5 17.5 70 

14. Технология 35   35 

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35   35 

16.Физическая культура 105 105 105 315 

ИТОГО  1085 1020 1020 3185 

 Региональный компонент (НРК) и 

компонент образовательного  

учреждения  

175 210 210 595 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 

1260    1260 1260 3780 

      

Инвариантная часть учебного плана в 8-9 классах реализуется в полной 

мере. Вариативная часть учебного плана состоит из регионального 

(национально-регионального) компонента  и компонента образовательной 

организации. Возможности использования часов регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации: для введения новых учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, учебных курсов по выбору (элективных курсов), 

спецкурсов и практикумов, для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, проведения 

индивидуальных и групповых занятий, для организации самостоятельной 

работы обучающихся, на организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся. Основная цель элективных курсов - повышение мотивации 

обучающихся и обеспечение готовности выпускников 9 классов  к  
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формированию собственной траектории развития в 10 классе. Содержание 

элективных курсов   включает не только информацию, расширяющую 

сведения по отдельным предметам, но и знакомит обучающихся с новыми 

способами деятельности, ориентирует в мире профессий.   

1. Элективные курсы по иностранным  языкам (8 кл.) - «Практическая 

грамматика » по немецкому языку и английскому языку  по 1 час в неделю 

позволяют активизировать грамматические знания и умения обучающихся 

при организации групповых и индивидуальных занятий. 

2. Элективный курс  по русскому языку (8 кл) - «Работа с текстом. 

Технология написания сжатого изложения» разработан как начальный этап в 

рамках целенаправленной подготовки  к ОГЭ. 

3.Элективный курс по математике (8кл) - «Избранные вопросы 

математики» ориентирован на обучающихся с повышенной мотивацией к 

обучению с использованием ИКТ- технологий и дистанционных технологий. 

4.Учебный курс «Речь и культура общения» (8-9кл) с недельной нагрузкой 

по 1 часу в каждом классе носит надпредметный характер и нацелен на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей  старшеклассников, 

их абстрактного мышления, памяти, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, что мотивирует к самообразованию и способствует 

самореализации личности.  

5.Элективный курс «Твой выбор» (9кл) разработан в рамках 

предпрофильной подготовки как модульный курс и интегрирует технологию 

и профориентологию с целью развития самопознания обучающихся, 

содействует их самоопределению и обеспечивает готовность к осознанному 

выбору направленности обучения при переходе с уровня основного общего 

образования на уровень среднего общего образования. 

6.Элективные курсы «Технология работы с контрольно- измерительными 

материалами» (математика) и «Технология написания сжатого изложения», 

(русский язык) создают условия для качественной подготовки обучающихся 

9-х классов по обязательный предметам, обеспечивает тестовую готовность к 

государственной итоговой аттестации. 

7. «Лабораторный практикум по физике» направлен на усиление 

практической направленности образования 

 

Среднее  общее образование 
 

Учебный план для 10-11 классов сформирован в соответствии  с 

приказами Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 



22 

 

           Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

Основные задачи среднего   общего образования, решаемые в 

образовательной организации: 

1. Создание     условий     для     образования     старшеклассников в 

соответствии с профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования и условий для самоподготовки и самообразования 

выпускников. 

2. Дифференциация и индивидуализация обучения за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса с учетом 

интересов учащихся.  

3. Выстраивание индивидуальной траектории   образования обучающихся 

посредством индивидуальных учебных планов.  

Обучение в  10-11 классах  отвечает общим требованиям, 

существующим в отношении норм учебной   нагрузки. За основу взят 

примерный учебный план для универсального обучения.          

  При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык»,   «Информатика и ИКТ», «Физическая культура». По 

предмету «Физическая культура» осуществляется гендерный подход. При 

изучении элективных учебных предметов осуществляется деление на  

группы.    

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

на базовом уровне. В целях совершенствования организации 

образовательного процесса, в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998г. № 53 (в редакции от 28.12.2010 г.), приказом 

Минобороны РФ Министерства образования и науки РФ от 24.02. 2010г. № 

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  

начального профессионального  и среднего  профессионального образования 

и в учебных пунктах», на основании медицинского допуска юношей в 10 

классе организуется обучение по модулю  «Основы военной   подготовки» и  

на основании опроса  обучающихся  обучение девушек по  модулю «Основы 

медицинских знаний».  По окончании учебного года в 10 классе  проводятся  

учебные сборы для юношей с целью  применения теоретических знаний на 

практике. 
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Учебный план для универсального обучения 

10-11 классы 

(недельная нагрузка) 

 
Учебный предметы Кол-во учебных недель Итого  

I.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

 10-а 10-б 11-а 11-б  
Русский язык 1 1 1 1        4 
Литература 3 3 3 3 12 
Иностранный язык 3 3 3 3 12 
Математика 4 4 4 4 16 
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 
История 2 2 2 2 8 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 
Физика 2 2 2 2 8 
Химия 1 1 1 1 4 
Биология 1 1 1 1 4 
Мировая художественная культура 1 1 1 1 4 
Технология 1 1 1 1 4 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
 27 27 27 27 108 

II.Региональный( национально- региональный компонент)  

 Речь и культура общения 1 1 1 1 4 

Модуль: Тестовая готовность к ЕГЭ 

по математике 

1 1 1 1 4 

  2 2 2 2 8 

III.Компонент образовательной организации  

      

Практикум по решению задач по 

математике 

1.5 1.5 1.5 1.5 6 

Технологии написания 

экзаменационного сочинения 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Экономика в вопросах ЕГЭ 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Некоторые вопросы истории России 

в контексте мировой истории  

   1 1  2 

Трудные вопросы  истории  0.5 0.5   1 

Решение познавательных и 

логических заданий по 

обществознанию 

1 1 1 1 4 

Углубленное изучение некоторых 

вопросов биологии: дарвинизм, 

   1 1 2 
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экология, биосфера 

Углубленное изучение некоторых 

вопросов биологии:  цитология, 

генетика, селекция 

1 1   2 

Основы органической химии 1 1   2 

Основы общей химии   1 1 2 

Практикум по решению физических 

задач 

Лабораторный практикум по физике 

1 1 1 1 4 

Коммуникативная грамматика 

немецкого языка 

0.5 0.5   1 

Черчение 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

 8 8 8 8 32 

Всего 37 37 37 37 148 
    

 

 

Учебный план для универсального обучения 

10-11 классы 

(годовая нагрузка) 

 
Учебные предметы Кол-во учебных недель Итого  

I.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

 10-а 10-б 11-а 11-б  
Русский язык 35 35 35 35 105 
Литература 105 105 105 105 420 
Иностранный язык 105 105 105 105 420 
Математика 140 140 140 140 560 
Информатика и ИКТ      
История 70 70 70 70 280 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
70 70 70 70 280 

География 35 35 35 35 140 
Физика 70 70 70 70 280 
Химия 35 35 35 35 140 
Биология 35 35 35 35 140 
Мировая художественная 

культура 
35 35 35 35 140 

Технология 35 35 35 35 140 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 35 35 140 

Физическая культура 105 105 105 105 420 
 945 945 945 945 3780 

II.Региональный( национально- региональный компонент)  

 Речь и культура общения 35 35 35       35 140 

Модуль:Тестовая готовность к 

ЕГЭ по математике 

35 35 35       35 140 

  70 70 70 70 280 

III.Компонент образовательной организации   
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Практикум по решению задач по 

математике 

70 35 35 70 210 

Технологии написания 

экзаменационного сочинения 

17.5 17.5 17.5 17.5 68 

Сочинение – рассуждение как 

способ формирования 

коммуникативной компетенции 

обучающихся  

     

Экономика в вопросах ЕГЭ      

Некоторые вопросы истории 

России в контексте мировой 

истории  

   17.5 17.5  35 

Трудные вопросы истории  35    35 

Решение познавательных и 

логических заданий по 

обществознанию 

35 35 35 35 140 

Углубленное изучение некоторых 

вопросов биологии: дарвинизм, 

экология, биосфера 

   35 35 70 

Углубленное изучение некоторых 

вопросов биологии:  цитология, 

генетика, селекция 

35 35   70 

Основы органической химии 35 35   70 

Основы общей химии   35 35 70 

Практикум по решению 

физических задач 

Лабораторный практикум по 

физике 

35 35 35 35 140 

Коммуникативная грамматика 

немецкого языка 

17.5 17.5   35 

Черчение 17.5 17.5 17.5 17.5 70 

 280 280 280 280 1120 

Всего 1295  1295 1295 1295     5180 

 

Работа над повышением образованности  предполагает деление  учеб-

ного материала на: 

    1) основной, обязательный для всех;  

    2) вспомогательный, который необязательно усваивать; 

    3) дополнительный – для углублённого изучения предметов. 

Подобная индивидуализация образовательных программ возможна при 

отказе от ориентации на одинаковые образовательные результаты для всех 

учащихся. 

Базовые учебные предметы «Математика» и «Русский язык», которые 

являются обязательными для всех выпускников при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации дополняются  элективными учебными предме-

тами регионального (национально- регионального компонента).  «Речь и 

культура общения» вводится как отдельный учебный курс, а курс по матема-
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тике «Тестовая готовность к ЕГЭ» разработан как модуль в рамках учебного 

предмета. 

Обучение на 2 уровнях в ходе подготовки к ЕГЭ осуществляется  делением 

на группы, разработкой рабочих программ разного уровня по элективным 

учебным предметам «Практикум по решению задач по математике» и «Тех-

нологии написания экзаменационного сочинения», организацией консульта-

ций. 

      Элективный учебный предмет «Экономика в вопросах ЕГЭ» разработан с 

целью удовлетворения запросов обучающихся и предполагает интеграцию 

материала с обществознанием, что дополняет элективный учебный предмет 

«Решение познавательных и логических заданий по обществознанию». Элек-

тивные учебные предметы для желающих углубляться в вопросы истории  

«Трудные вопросы истории» и «Некоторые вопросы истории в контексте ми-

ровой истории» решают задачи индивидуализации и самоорганизации обу-

чающихся. 

     Элективные учебные предметы «Коммуникативная грамматика» и «Чер-

чение» введены в учебный план по запросам обучающихся, ориентированы 

на расширение знаний и усиление практической направленности учебного 

процесса. 

     Предметы естественнонаучного цикла представлены в компоненте обра-

зовательной  организации, способствуют дальнейшему развитию естествен-

но-научного мышления, совершенствуют теоретические и практические зна-

ния и умения обучающихся: 

- Биология –   «Углубленное изучение некоторых вопросов биологии:  ци-

тология, генетика, селекция » и «Углубленное изучение некоторых во-

просов биологии: дарвинизм, экология, биосфера»; 

- Химия – «Основы органической химии» и «Основы общей химии» 

- Физика – «Практикум по решению физических задач» и «Лабораторный 

практикум по физике». 

    Элективные учебные предметы нацелены на повышение учебной мотива-

ции старшеклассников,  становятся условием, обеспечивающим достижения  

всех составляющих готовности выпускников к завершению освоения основ-

ных образовательных программ  среднего общего образования: предметной, 

тестовой и психологической через выработку индивидуальной стратегии при 

подготовке к сдаче  ЕГЭ и обеспечивают индивидуальные потребности обу-

чающихся,  связанные  с   самоопределением, несут информацию, носящую 

профориентационный характер. 

  

 
 ; 
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