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на 2015- 2016 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Первомайской средней   школы  на 2015-2016  учебный год сформирован на основе:    

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».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- 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» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

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» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- 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» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  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 Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- 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 Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Письма:  

- 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»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   
Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

09.06.2015г № 405 «Об утверждении регионального  примерного недельного  учебного 



плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области на 2015-2016 уч.год» . 

-Устав МБОУ Первомайской СШ 

Учебный план школы разработан в преемственности с планом  на 2014/2015 учебный год. 

  1.2.   Общая характеристика учебного плана 

Учебный  план   характеризуется: 

- полнотой (сохранение обязательного базисного компонента содержания образования, 

учет региональных образовательных, социокультурных потребностей, обеспечение 

развития личности); 

- целостностью (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

- сбалансированностью (рациональный баланс между Федеральным  компонентом и 

компонентом образовательного учреждения, между образовательными областями и 

отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору); 

- преемственностью между уровнями и классами (годами обучения); 

- соответствием реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, отсутствие 

перегрузки учащихся);  

- обеспеченностью ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, 

программно-методическое обеспечение).  

            1.3.   Общая направленность учебного плана: 

- поддержка вариативности системы образования, модернизация содержания образования;  

- развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;    

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

- обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом;  

- увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение  предметов социального 

цикла; 

- модернизация естественнонаучного образования в направлении развития наиболее 

современных и востребованных практикой разделов;  

- поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;  

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  



- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях.     

    Цели и задачи учебного плана 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 

2. Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во 

всех изучаемых образовательных  областях. 

3. Профильное обучение в 10 и 11 классах. 

4. Использование деятельностных технологий обучения. 

5. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

 6. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

           7. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.   

Принципы построения учебного плана 

      - гуманизация образования; 

      - индивидуализация и дифференциация обучения; 

      - интегративность  учебных дисциплин;  

 II. Характеристика структуры учебного плана 

Общая структура учебного плана школы соответствует структуре базисного 

учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов при 

пятидневной  учебной неделе)  и отвечает статусу и концептуальной модели школы. 

Учебный план создает условия для обеспечения достижения учащимися школы 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта за счет 

неизменного количества часов инвариантной части. С 7-го по 11 класс реализуется  БУП-

2004. С 1-го по 6-й класс вводятся стандарты второго поколения.  

Учебный план начальной школы сохраняет структуру  Федерального  плана, 

перечень предметов и максимально допустимый объем учебной нагрузки учащихся. 

Структура учебного плана ОУ второго уровня  соответствует структуре 

Базисного учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов 

при пятидневной учебной неделе). 

В структуре учебного плана 10-11 классов выделяются федеральный инвариант, 

федеральный вариатив,  выбор образовательного  учреждения, выбор учащихся. В 10 и 11 

классах обучение ведется по оборонно-спортивному профилю. 



В базовой части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть представлена учебными предметами по выбору на базовом, 

профильном уровне,  компонентом ОУ. Реализация  вариативной части обеспечивает 

формирование личностных качеств школьников в соответствии с общечеловеческими 

идеалами и культурными традициями, обусловленными социальным заказом 

сегодняшнего дня, принципы которых сформулированы концепцией школы. 

                 Содержание  образования  школы  на 2-4 уровнях отражает  историко-

культурные, социально-экономические, демографические особенности Донского края.   

Реализация регионального содержания образования  осуществляется за счет обогащения 

федерального компонента значимой региональной информацией, предоставляющей  

возможность в рамках усвоения минимума содержания основных программ получить 

представление о природных условиях, культуре, экономике, историческом прошлом 

Ростовской области. 

В состав содержания основных образовательных программ включены  модули 

краеведческой направленности. 

Региональное содержание курсов присутствует в виде учебных практик и 

проектной деятельности, организованной на региональном материале. 

Приобщение учащихся к традициям, духовной культуре родного Донского края 

позволяет решить следующие задачи: 

-  более глубокого развития интереса к предметам вообще,  

-  становления интереса  к духовной культуре малой родины,  

-  оптимизации процесса социализации личности,  

-  адаптации учащихся к местным социокультурным условиям. 

Курс «Литература»  органически связан с  литературой Дона и о Доне как  частью 

отечественной духовной культуры, порожденной географическим положением, 

особенностями исторического, экономического развития, этнокультурным своеобразием 

населения края.  

Модуль «География Ростовской области» в  курсе «География» в 9 классе  предполагает   

изучение животного и растительного мира, экономической географии  Дона; курс 

«История России» в 6-8 классах предусматривает  изучение истории родного края, 

способствующей формированию у учащихся целостных исторических представлений.  В 

курс «История России» 9 кл. входит модуль «Краеведение». Курсы «Искусство», «ИЗО», 

«Технология», «Музыка» тесно связаны с  изучением культурных традиций родного края. 

Предметы, формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  определяются и 

принимаются  на педсовете и утверждаются директором школы. 

Начальное общее образование 

Особенности  учебного плана на II уровне обучения ориентирован на четырёх летний  

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 



            Русский язык,  Литературное чтение,  Иностранный язык,  

 Математика,  Окружающий мир,  Изобразительное искусство,  Музыка,  Технология,  

Физическая культура 

Для расширения возможностей выбора в начальной школе ОУ реализуются варианты 

учебных планов для образовательной программы начального общего образования: 

 Классы Программа обучения 

1-4 Образовательная система «Гармония»  

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и предметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих ступенях 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 (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этого уровня  реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а 

система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

     Инвариантная часть учебного плана начальной ступени отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебных недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока в 

в 2-11 классах -40 мин., учебной недели — 5 дней.  

Учебный план в 1-4 классах соответствует государственным образовательным стандартам 

нового поколения . 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

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

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-организовано  в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-есть  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в  

пятницу.  Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, больших 

перемен (после 2 и 3 уроков) – по 20 минут.  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка»(1-4 

кл.)-4 часа , «Литературного чтения» (1-3 кл.)-4 часа, 4 кл.-3 часа. 

 Со второго класса вводится два часа иностранный язык (немецкий).  

Вариативная часть учебного плана второго уровня заполнена с учетом потребностей 

времени, проблемы над которой работает школа.  

  Учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по 

IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули, модуль « Краеведение», а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательное минимальное содержание основ безопасности жизнедеятельности 

раскрывает основные вопросы ОБЖ:  

· Здоровый образ жизни. Правила гигиены. Режим дня. Охрана и укрепление 

здоровья. 

· Природа как условие жизни людей.  

· Правила дорожной безопасности, безопасного поведения на улице и в быту, на 

водоемах, противопожарной безопасности.  

 В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов  включаются 

материалы профориентационного информирования обучающихся.  

Региональный компонент  «Краеведение» включает следующие вопросы: 

*Донской край - мой край. Символы Ростовской области. Краски Тихого Дона. 

* Природа Донского Края. Поверхность нашего края. Богатства  Донского края. 

Художественное творчество на Дону. 

* Профессии людей, распространенные в нашем крае. Жизнь на селе в старину. 

В 4 классе вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

объеме 1 часа. 

 Учебные часы образовательной области «Искусства» распределены следующим 

образом:— музыка I час в неделю;— Изо 1час  в неделю; 

На изучение предмета « Физическая культура» с 1 по 4 класс- отводится 3 часа в неделю. 

Для первых , вторых  , третьих и четвертых  классов используется Примерный учебный 

план на 2015-2016 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. За счет части учебного 



плана формируемой участниками образовательных отношений  в 1-4 классах на 

расширение предметных знаний по  русскому языку добавляется по 1 часу.                            

 Согласно ФГОС в начальной  школе внеурочная деятельность составляет 40 часов в 

неделю ( по 10 часов с 1 по 4 классы), состоит из 5 направлений, представленных 

программами. 

№ п/п Название модуля 

 Количество 

часов в 

неделю 

            1.Социальное направление 

1.1 «Земля –наш дом» 2 

            2.Духовно-нравственное направление 

2.1. Программа «Этика.Азбука добра»» 1 

2.2. Программа «Школа вежливости» 6 

2.3. Программа «Доноведение» 5 

             3. Спортивно-оздоровительное направление 

3.1. Программа «Здоровейка» 8 

3.2. Программа «Шахматы» 3 

                4. Общекультурное направление 

4.1. Программа «Художественное  творчество» 2 

4.2 Программа «Вокал» 2 

             5.Общеинтеллектуальное направление 

5.1 Программа «Занимательная грамматика» 2 

5.2 Программа «Юный исследователь» 3 

5.3 Программа «В мире математики» 1 

5.4 Программа «Почемучка» 3 

5.5 Программа «Занимательная математика» 2 

 

 

Основное общее образование 

Особенности образования на III уровне обучения 

          Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости;  

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

    Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования . 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся  к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11—15 лет (5-6 классы) связаны: 



— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

— с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: 

переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской 

деятельности 

      Учебный план третьего уровня включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, обеспечить 

уровень, соответствующий государственному стандарту. В 5, 6 классах реализуется ФГОС 

ООО, в 7-9 классах-БУП -2004. Продолжительность учебного года- 35 недель, для 9 

класса-34 недели. 

Продолжительность урока 40 мин., учебной недели — 5 дней. 

 

Учебный план III уровня  предполагает достижение высокого качества базового 

образования и продолжение обучения в средней (полной) школе за счет реализации 

инвариантной части всех образовательных областей в полном объеме.  

Вариативная часть плана направлена на усиление образовательных компонентов 

инвариантной части и реализацию  компонента образовательного учреждения. 

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения и выбору 

учащегося используются: 

- на усиление компонентов образовательных областей Базисного учебного 

плана и в связи с присвоением школе областного статуса «Казачья» для реализации 

краеведческой направленности в учебный план включены курсы: 

- «История Казачества» - 7-8 классы (по 1 часу за счет выбора ОУ); 

- интегрированные курсы: 

- «Музыка  и песенное творчество донских казаков»  5-7 класс -1 час ; 

- «Биология» 6-7 классы ( 6 кл.-1 час, 7 кл-2 часа) 

-«ИЗО и художественные промыслы Дона» 7 класс .  

В предмет «Литература» включен модуль «Литература Дона» 

В классах III уровня для сохранения целостности и единства при изучении 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане предусмотрены 

часы в 8 классе – 1 час в неделю, в 5, 6,7, 9 классах( по 1 часу в неделю за счет компонента 

ОУ  в рамках предпрофильной подготовки). 



Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс( по 1 часу в неделю).  Он  

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». В предмете «История» (6-9кл.) выделяются курсы: «Всеобщая 

история» и «История России».  На предмет «История» отводится по 2 часа с 5 по 9 классы. 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 9 класс( 5,6 кл-1 час в неделю, 7-

9кл. -2 часа). ИЗО – 1 час в неделю с 5 по 7 кл) 

 

             В 8,9 классе  реализуется интегрированный курс «Искусство», целью которого 

является интеграция школьного образования в современную культуру  и необходимость 

введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

Изучение этого предмета  создаёт условия для формирования устойчивого интереса к 

отечественному и мировому искусству; понимания логики развития искусства, знания 

основных культурных доминант различных исторических эпох и стилей, адекватного 

восприятия и критической оценки произведений искусства. Оно нацелено на развитие у 

учащихся художественно-эстетического вкуса, ассоциативно-образного мышления, 

творческих способностей, толерантного отношения к культурным традициям различных 

народов. 

 Обязательный предмет «Математика» изучается в 5,6 классах-5 часов в неделю. Курс 

«Математика» разделяется на два предмета: алгебра и геометрия в 7 - 9 классах( 5 часов 

в неделю). Обязательный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе-1 час, в 9 

классе-2 часа в неделю. Предмет «Технология» изучается в 5-7 классах-2 часа в неделю, в 

8 классе-1 час в неделю, в 9 классе -1 час в неделю для профориентации учащихся ( за 

счет компонента ОУ).  

В 9 классе добавлен 1 час на учебный предмет «Русский язык» для усиления базового 

уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией, в 5 и 8 классах 

добавлено по 1 часу для расширения знаний по предмету за счет компонента  ОУ. В 

рамках ФГОС  ООО предметная область « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России « на уровне  основного общего образования  (ОДНКНР) является 

продолжением  предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования и реализуется во внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС в основной  школе внеурочная деятельность  в 5 и 6 классах состоит из 4 

направлений( 10 часов в неделю в каждом классе), представленных программами: 

№ п/п Название модуля 

 Количество 

часов в 

неделю 

             1. Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа «Чемпион» 2 

1.2  Программа «Игры народов мира» 2 

                2. Духовно-нравственное направление 

2.1 

 

 

 Программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

 

народов России» 

1 

2.2 Программа «История казачества» 2 

             3.Общеинтеллектуальное направление 



3.1 Программа «Удивительный немецкий» 4 

3.2 Программа «Мой край родной» 2 

3.3 Программа «Живая математика» 2 

             4.Социальное направление 

4.1 Программа «Мир профессий» 4 

4.2 Программа «Толерантность» 1 

 

 

 

Особенности образования на IV уровне обучения 

Среднее  общее образование 

         Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

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 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

      Учебный план четвертого уровня предназначен для обеспечения  

-профилизации обучающихся,  

-углубленного овладения ими  учебных предметов с целью подготовки к продолжению 

образования  

-завершения базовой подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям 

образования. 

рассчитан на учащихся 10 -11 классов и ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего  образования. . Продолжительность 

учебного года- в 11 классе 34 недели, в 10 классе-35 недель. Продолжительность урока 40 

мин., учебной недели — 5 дней. 

Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные 

курсы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание».  Федеративными, вариативными предметами являются «Физика», 

«Химия», «Информатика и ИКТ», «Технология», «География.  На профильном уровне в 

10 и 11 классах  изучаются предметы «Физическая культура» и «ОБЖ». 

В образовательной области «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия». В  10 кл.  и 11 классах добавлено по  1 часу за счет 

компонента ОУ   с целью усиления математической подготовки учащихся, формирования 



алгоритмического мышления, воспитания умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. 

На изучение предмета «Информатика  и ИКТ» добавлено по  1 часу  в 10 и 11 

классах за счет компонента ОУ.   

            В 10 и 11 кл. для  изучения  учебного предмета «Русский язык» добавлен  1 час 

для достижения  обучающимися уровня общекультурной компетентности. 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия, «Биология».  

В 10 и 11 классах  предмет «ОБЖ» изучается  как профильный предмет-2 часа в 

неделю. 

Предмет «Физическая культура» в 10 и 11  классах изучается на профильном 

уровне -4 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» (10, 11кл.)- 1 час- строится как 

профориентационное, дающее учащемуся опыт решения производственных задач, 

выполнения соответствующих проектов, связанных с профилем. 

Для изучения  предмета «Физика»    с целью достижения уровня общекультурной 

компетентности выраженного через содержание государственного стандарта по физике, 

биологии и химии , удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей с целью получения дальнейшего образования отводится – 3 часа, предмета 

«Биология»-2 часа, «Химия»-2 часа в неделю  в 10 и 11 классах.    

В связи с рекомендациями МО в классах III уровня в предмет «Обществознание» 

вводится модуль «Об антикоррупции». 

Программное, научно-методическое обеспечение  учебного  плана.   

Обучение осуществляется на основе Примерных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС НОО,ФГОС ООО,федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по соответствующим учебным предметам и имеющим гриф 

Минобрнауки РФ. (Сборники нормативных документов по учебным предметам).  

  

III. Характеристика текущих условий реализации учебного плана 

   Учебный план школы составлен с учетом необходимого объема содержания 

образования, с сохранением номенклатуры образовательных компонентов и количество 

часов отведенных на изучение предметов, направлен на реализацию инвариантного, 

вариативного, регионального и школьного компонентов и имеет необходимое кадровое, 

программно-методическое, материальнотехнической обеспечение. Использование часов 

вариативной части учебного плана позволяет удовлетворить образовательные запросы 

учащихся и родителей и реализовать технологический компонент образовательного 

пространства школы.  

 

         Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся не превышает нагрузку, 

предусмотренную Базисным учебным планом. 

Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим работы 

образовательного учреждения. Планируется  11   классов-комплектов: 



II уровень- 4 класса; III уровень- 5   классов; IV уровень - 2 класса. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.30. обучение в 1 классе  ведется без 

домашних заданий. Во 2-х-3 кл до1,5ч., в 4-5 классах – до 2 часов, в 6-8 классах – до  2,5 

часов,  в 9-11-ых классах –до  3,5 часов.  

Предметы, формы проведения   промежуточной аттестации обучающихся определяются и 

принимаются на педсовете и утверждаются директором школы. 

По итогам  2015-2016 года во 2-8,10 классах проводится промежуточная аттестация.: 

класс Предмет  Форма сдачи 

2 Русский язык Диктант 

3 Русский язык Диктант 

4 Русский язык тест 

5 Русский  язык 

Математика  

тест 

тест 

6 Математика  

Немецкий язык 

тест 

тест 

7 Русский язык 

География  

История 

тест 

тест 

тест 

8 Биология  

Немецкий язык 

Математика 

тест 

тест 

тест 

10 Русский язык  

Математика  

Обществознание 

ОБЖ 

 

тест 

тест 

тест 

тест 

 


