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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 -     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ.(с изменениями и дополнениями). 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 17.06.2013г. 

- Устав школы (в новой редакции), утвержденный на общем собрании трудового коллектива, 

протокол №9;   от 04.09.2015г  

-Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 

(утверждена приказом директора №204 от 01.09.2015г.); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 

(утверждена приказом директора №210 от 04.09.2018г.); 

-Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе учащихся в 

следующий класс.( утв.26.04.2018г пр.№4) 

-  Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: №16012 от 28.04.2016г. 

-  Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42АА №000808, регистрационный   

№ 1786  от 15 февраля 2012г.; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям  и организации  обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях ( в новой редакции от 24.11.2015г № 81)» 

- приказ  М О и науки  РФ от 07.06.2017г.№506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

05.03.2004г. № 1089» 

-приказ МО и науки РФ от 17.07.2015г №734 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

МО и Науки РФ от 30.08.2013г №1015». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г №1644 «О внесении изменений  

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

-Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012г. №74 « О введении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- приказ  МО и науки РФ от 28.12.2010г № 2106  «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

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 29 июня 2017г.  

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования , утвержденный приказом МО и науки РФ от 17.05.2012г №413» 
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- Письмо МО и науки РФ от 04.03.2010г. № 03-413  «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» и методические рекомендации «О реализации 

элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

- Письмо Минобрнауки от 30.05.2012г  № МД-583-19 о методических рекомендациях «Медико-

педагогического контроля за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Методические письма МОиН РФ «О преподавании учебного предмета «История» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования», «О 

преподавании учебного предмета «Обществознание» в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования», «О преподавании учебного 

предмета «Право» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»; 

-приказ ДОиН КО от 17.05.2019 №998 О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов  для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год  

-приказ ДОиН КО от 04.09.2016 №1579  «О направлении методических рекомендациях по 

составлению учебного плана в образовательных организациях, реализующих  основную 

адаптированную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  

-письмо ДОиН КОот 21.07.2017г №3991/06; 

-письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г №08-1214. 

 

Режим организации образовательной деятельности: 

Работа организации, осуществляющей образовательную деятельность ( далее-ШКОЛА 30) 

регламентируется Годовым календарным графиком: 

-Начало учебного года в школе с 1 сентября. 

-Продолжительность учебного года  составляет 34 недели  без учета государственной 

итоговой аттестации. 

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

дней: 

 Осенние - 28.10.2019 – 03.11.2019  (7 дней) 

 Зимние – 30.12.2019 – 12.01.2020  (14 дней) 

 Весенние – 23.03.2020 – 31.03.2020  (9 дней) 

   5-е и 6-е  классы обучаются в режиме  5-ти дневной недели. ( на основании письма ДОиН КО 

от 04.08.2014г №26-37/4442 ),  

    7-11 классы - в режиме 6-дневной учебной недели, что даѐт возможность равномерно 

распределить недельную нагрузку и защитить обучающихся от перегрузок. 

  Занятия  в школе проводятся по ступенчатому режиму.  

 - Начало первой смены в 8
00

, окончание – в 16
20 

. 

 Продолжительность уроков -  45 минут  для 5-11классов, перемены 10-20 мин. (согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.4-10.14)  

              Максимально  допустимые нагрузки обучающихся:  

5-е  классы –  29 часов                    9-е классы –  36 часов 

6-е классы  -  30 часов 10-е классы – 37 часов 

7-е классы -   35 часов 11-е классы – 37  часов 

8-е классы –  36 часов  

 

                  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных предметов и   

элективных курсов.  Между началом внеурочных  занятий, курсов по выбору  и последним 

уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут.                
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      Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. (Приложение3 к  

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

    Промежуточная аттестация 

Контроль и учет достижений обучающихся  осуществляется в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ШКОЛЫ 

30 и «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс». 

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет достижений 

учащихся: 

 стартовая диагностика; 

 текущий контроль;  

 промежуточная аттестация.  

Обучающиеся подлежат стартовому контролю, текущему контролю и промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса.  

Стартовый контроль проводится ежегодно в сентябре-октябре по завершению итогового 

повторения по учебному материалу предыдущего учебного года.  

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и предусматривает 

пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.  

              При проведении  учебных  занятий  по  иностранному языку, технологии, физической 

культуре,  физике и химии  (во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы, если  накопляемость  класса  20 человек и более. 

     Учебный план  сохраняет для обучающихся единое образовательное пространство, 

направлен на получение полноценного базового образования, способствует освоению 

учащимися   федеральных государственных образовательных стандартов в 5-10 классах,  

обеспечивает усвоение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и исполнение регионального компонента в 11 классе по перечню предметных 

областей в инварианте, соответствует максимальному объѐму учебной недельной нагрузки.  

Недельный часовой объѐм изучения предметных областей сохранен и конкретизирован по 

учебным предметам. 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Основным концептом Федерального Закона «Об образовании в РФ», позволяющим 

интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная 

образовательная программа, (далее ООП). Именно она в своей структуре и содержании 

позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 ООП позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет включения других 

компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, проектная и 

исследовательская деятельность и др.), направленных на расширение образовательного 

пространства.  

Учебный план ШКОЛЫ 30 является основным организационным механизмом реализации 

ООП ООО и направлен на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

     -доступности получения качественного основного общего образования; 

-преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего  образования; 

-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

-развития государственно-общественного управления в образовании; 
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-формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

-условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

    Учебный план является одним из инструментов реализации Стандарта. В основе учебного 

плана, как и в основе Стандарта, лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В целом учебный план ориентирован на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Учебный план для 5-9 классов, состоит из разделов «обязательная часть» и «часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (по предметным областям)» и входит в 

состав основной образовательной программы ОУ (ООП), являющейся основным документом 

школы, реализующим цели и задачи ФГОС ООО.  

   Обязательная часть учебного плана 5-9 классов включает в себя следующие предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,  «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», которые  

ориентированы на достижение предметных результатов освоения ООП ООО. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. 

       Основными целями данного  учебного плана  являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5-х-9-х классов представлены все основные предметные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 

          Изучение предметных  областей  «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература»  обеспечивает: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
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единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. Изучение предмета «Родной язык» в 5-7 классах 

проходит в 1 и 2 четвертях в объѐме 17 часов и в 3-4 четверти изучается предмет «Родная 

литература»в объѐме 17 часов из обязательной части. 

       В связи с введением устного собеседования по русскому языку, один час в 8-9 классах по 

просьбе учащихся и их родителей (законных представителей), добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений  на развитие  устной спонтанной речи, 

монологических высказываний, диалогов, изучение сложных тем курса и региональный 

компонент.  

       Так как  основа  литературного  образования – чтение  и  изучение   художественных  

произведений,  знакомство  с  биографическими  сведениями  о  мастерах  слова и  историко-

культурными  сведениями,  необходимых для  понимания  произведений,  для  расширения 

круга чтения,  повышения  качества  чтения, развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности    из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений     добавлен  1  час  в  неделю в 7-8 классах. 

    Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

--формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), позволяющего формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие 

успешную социализацию и адаптацию в обществе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

- владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета 

- призван расширить коммуникативный опыт учащихся, познакомить их с особенностями 

культуры других народов, способствовать осознанию феномена мультикультурности мира, 

усилить развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный язык»; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

  Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка в 

объеме 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится в 9-х классах  1 час в неделю и 

добавлен  1  час  в  неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений и 

представлен предметом «Немецкий язык». Введение второго иностранного языка решает   

задачу по формированию у граждан нашей страны компетенций, отвечающих требованиям XXI 

века, включая владение иностранными языками и  дополнительным средством коммуникации и 

средством общения. Используя иностранный язык как средство познания, общения и 

взаимодействия, учащиеся приобретают и развивают необходимые социальные навыки и 

умения 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и «Информатика». «Математика» в 5-6 классах и «Алгебра» и «Геометрия» в 7-

9-х классах. Т.к. реализация Концепции развития математического образования требует 

высокого уровня математической подготовки школьников,   из  части, формируемой 

участниками образовательных отношений,     добавлен  1  час  в  неделю в 8 классах, 7-х и 9-х 

классах. Эти часы даны для решения заданий повышенного и высокого уровня сложности, для 

выявления и устранения «пробелов» в знаниях учащихся. Также увеличение учебных часов 

является результатом включения содержательных разделов «Теории вероятностей и 

статистики», необходимых для овладения простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
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-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-развитие логико-математических и коммуникативных способностей. 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

а также с целью осуществления предпрофильной подготовки. 

В предметную область «Общественно- научные предметы» входят учебные предметы 

«Всеобщая история»,на изучение которой отводится 2 часа в 5-м классе и 1 час в 6-9классах. 

«История России»,которая изучается по 1часу в 6-8 классах и 2 часа (включая региональный 

компонент) в 9-м классе. 

 «Обществознание»- изучается 1 час в неделю в 6-9 классах, «География» - изучается 1 час в 

неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-9 классах. 

      Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  обеспечивает: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений, 

безопасного взаимодействия в социуме. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

       Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761   

реализуется через  внеурочную деятельность  в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  5-9 классов и включение в рабочие программы учебных предметов 

социально-гуманитарного цикла( история, музыка, ИЗО, литература, обществознание) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в объѐме, не менее 17 часов. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

         Изучение предметной области «Естественно- научные предметы» обеспечено 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология». Учебный предмет «Биология» с позиции 

социализации учащихся занимает ключевое место в системе общего образования. Его роль 

обусловлена объективно существующей потребностью в подготовке обучающихся к 
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самостоятельной трудовой жизни, к овладению соответствующими профессиями.  

Биология  изучается по 1 часу в неделю в 5-6 классах, в 7 классе  добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений  на изучение содержания 

краеведческой направленности. 

Обучение школьников биологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство (ИЗО)» и «Музыка», которые изучаются по 1 часу в неделю в 5-8-х классах. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

    Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», на 

изучение которого отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах. В 8-х классах для организации   

профессионального самоопределения учащихся  добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- 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; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-подготовку  учащихся  к самостоятельной  трудовой  жизни  в  условиях  рыночной  

экономики, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

      Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура».    

        Курс «Физическая культура» направлен на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому , нравственному и социальному 

развитию; 

- формирование первоначальных умений саморегулирования средствами физической культуры; 

-развитие физического здоровья учащихся и включает занятия общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, для совершенствования физического воспитания обучающихся, 

имеющих проблемы в состоянии здоровья, на приобщение  их к регулярным занятиям спортом; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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 На изучение данного предмета дано 3 часа в неделю в 5-8-х классах и 2 часа в 9-х классах из 

обязательной части. 

      Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» введено с 6 

класса   с  целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. На 

проведение практических занятий и  формирование навыков поведения в экстремальной 

ситуации и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-7 классах  дано по 1 часу 

в неделю. 

               

           Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями).  

    Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

 

Организация внеурочной деятельности (приложение к учебному плану) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности обучающихся - повышение качества образования,  

     Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется на основе программ различного типа по 

следующим направлениям развития личности, обозначенным в ФГОС основного общего 

образования:  

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности  школы. 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Наиболее 

не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники общеобразовательных 

школ. Одной из основных причин этого является отсутствие целенаправленной 

профессиональной ориентации на всех возрастных этапах в системе непрерывного образования. 

Одним из способов решения указанных проблем является организация и проведение 

профессиональных проб.      Для проведения профессиональных  проб, знакомства 

обучающихся с выбранной профессией как в стенах школы, так и непосредственно на рабочем 

месте,  выделены часы из внеурочной деятельности..  В ходе профессиональных проб даются 

базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются 

основные элементы разных видов профессиональной деятельности; определяется уровень 
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готовности школьников к выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного 

выполнения профессиональных проб. 

      Профессиональная проба должна решать следующие задачи:  

1. Углубленное знакомство ученика с профессией или с классом профессий непосредственно на 

рабочем месте и дать ответ на вопрос: «Правильно ли я выбрал данную профессию. Хочу ли я 

заниматься данной деятельностью всю жизнь»; 

 2. Приобретение социального опыта, связанного с личностным самоопределением ученика 

(ответ на вопрос: «Где в будущем мне это может пригодиться?»; 

3. Осознание или рефлексия обучающимися приобретенных знаний и опыта деятельности во 

время профессиональной пробы в плане выбора будущей профессии. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется в объеме в соответствии с возможностями 

школы, но не более 10 часов в неделю в каждом классе основного общего образования.. 

       

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 - 11 КЛАСС 

Учебный план для 10-11-х классов составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; приказом Министерства образования  

Российской Федерации  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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017г.  

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования , утвержденный приказом МО и науки РФ от 17.05.2012г №413» 

 

Среднее    общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная  

формировать у обучающихся гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, самостоятельность, инициативность, способность к успешной 

социализации в обществе, готовности к выбору направления  своей профессиональной 

деятельности. Эти функции предопределяют 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 введении профильного обучения, которое является системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда и  социального заказа  родителей (законных представителей). 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса 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. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории.  

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, на дифференциации и  индивидуализации обучения с широкими 

и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутах в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

потребностями. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, 

 выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.  
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  По запросам обучающихся  в 10-м классе  открыт Технологический профиль, в 11-м  

классе  обучение продолжается по двум профильным группам: Физико-математической и 

химико-биологической.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Физико-математическая  группа ориентирована на инженерную и информационную 

сферу деятельности, химико-биологическая группа ориентирована на медицинскую, 

биотехнологическую сферу деятельности. 

Учебный план дает возможность создать условия для воспитания социально – компетентной 

личности, для раскрытия и успешной реализации личностного потенциала участников 

образовательного взаимодействия.  

Данный учебный план гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Обществознание (включая экономику и право)» «Физическая культура», 

«ОБЖ», «География». 

     Количество  часов  инвариантной  части  соответствует  Федеральному  компоненту  

федерального  базисного  учебного плана.  

    Согласно письму заместителя Министра образования и науки РФ  от 20 июня 2017 года  

№ТС-194/08 учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне вводится как обязательный в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации. На изучение данного предмета из 

части, формируемой участниками образовательных отношений  дан 1 час в неделю в 10 классе.  

             1 час компонента образовательного учреждения  в  11 классе, в физико-математической 

группе, дан  для решения заданий повышенного и высокого уровня сложности по математике.   

    1 час дан на увеличение учебных часов по химии в 10 и 11 классах,  направленных на 

изучение вопросов экологии, медицины, биологии и культуры. В 11 классе происходит 

завершение и обобщение курса, его основная цель — формирование научного мировоззрения в 

контексте химических понятий, законов и теорий.  

    1 час добавлен на изучение 2-х часовой программы  предмета «Физика» в химико-

биологической группе и   направлен на понимание взаимосвязи предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по предмету. 

    В 11 классе  из регионального(национально-регионального) компонента 1 час дан на 

изучение предмета «География», который направлен на понимание закономерностей 

размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания и  включает вопросы, связанные с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей и 1 час добавлен на 

русский язык. 

       Информатика имеет большое и всѐ возрастающее количество междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Т.к. методы и 

инструменты информатики способны дать обучающимся методологию приобретения знаний об 

окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие  умений и способов 

интеллектуальной деятельности,  из компонента  образовательного   учреждения в 11классе  в 

физико-математической группе,  по запросам обучающихся  добавлен  1 час в неделю.      

          Компонент  образовательного   учреждения в 11классе  использован также на проведение   

элективных  курсов, востребованных обучающимися. 

     В    11 классе  часы компонента образовательного учреждения по запросу обучающихся  и их 

родителей (законных представителей)даны на элективные курсы: 

    «Решение качественных и расчетных задач по химии» , «Решение задач с параметрами», 

«Решение генетических задач», «Написание сочинений разных жанров», которые   

систематизируют,  углубляют  и закрепляют знания обучающихся по актуальным вопросам  при 

подготовке к ЕГЭ, расширяют кругозор обучающихся по ведущим темам, знакомят  с 

различными методами решения задач повышенного и сложного  типа. 
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В 10 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, дан 

на элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект    выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  

Выполнение индивидуального проекта направлено на: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-сформированность  навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

     Учебные предметы  «Русский язык», «Литература» в 10-11 классе, «Родной язык» в 10 

классе  направлены на органичное сочетание двух процессов. С одной стороны, это освоение 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, овладение основными нормами 

современного русского литературного языка, формирование способности  пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами; а с другой стороны, интенсивное развитие 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности школьника. В процессе изучения школьники 

овладеют секретами эффективного общения, научатся осознанному отбору и организации 

языковых средств в целях достижения коммуникативного совершенства, устранения проблемы 

привлечения текста художественных произведений при написании сочинений, устранение 

проблемы овладения орфографическими и пунктуационными нормами... 

   Изучение данного учебного предмета  также дает  возможность учащимся  повторить и  

закрепить полученные  знания на практическом  материале.  Из  регионального (национально-

регионального )  компонента в 11 классе  добавлен  1 час  к  федеральному компоненту  

«Русский язык». 

Содержание предмета «Родной язык» в 10 классе  ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку. 

В соответствии с этим в курсе  родного языка актуализируются следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота;  

-формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

-осознание национального своеобразия русского языка; 

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;  

-воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,  

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

-воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

-овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. «Родной язык» изучается в 10 классе 1 час из обязательной части. 

         Учебный  предмет «Иностранный  язык»   В 10-11-х  классах   реализует   задачи  

обеспечения освоения выпускниками  школы  иностранного  языка на функциональном  уровне 

и  направлен  на понимание  взаимосвязи предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету 

          Профильный учебный  предмет «Математика»  в 11 классе и «Математика: Алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» ориентирован  не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
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познавательных и творческих способностей,  на тех учащихся, которые выбирают области 

деятельности, где математика играет роль аппарата, средства для изучения закономерностей 

окружающего мира. Для расширенного изучения  разделов школьного курса математики, 

решения заданий повышенной сложности, из компонента образовательного учреждения 

добавлен 1 час в физико-математической группе. 

       Учебный предмет  «Информатика и  ИКТ»   направлен на обеспечение  всеобщей  

компьютерной грамотности, на умение искать нужную информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, в том числе связанной с профессиональным образованием и 

прфессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения, умением извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах, на  приобретение  опыта  проектной  деятельности,  

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

запросу выпускников, в 11 классе в физико – математической группе из компонента 

образовательного учреждения добавлен 1 час. 

    Учебный предмет «Физика»  на базовом уровне в 11-м классе изучается 2 часа в неделю, 

на профильном уровне в 10  и 11 классе дано 5 часов.  

Изучение данного предмета обеспечивает формирование у учащихся единой физической 

картины Мира, научного мировоззрения, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей и подготовку учащихся к жизни в современных условиях. Физика изучает 

количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. является 

формирование практических умений и в частности - решение физических задач Вместе с 

тем, физика обладает и достаточно  высоким гуманитарным потенциалом, что проявляется 

наиболее отчетливо  во влиянии знаний данного предмета на качество жизни современного 

человека. 

        На базовом уровне в 10 классе изучается предмет «Астрономия». На изучение 

«Астрономии» дан 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  Изучение данного предмета предполагает: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и Вселенной; 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшего научно-технического развития; 

  Учебный  предмет «История» в 10-11-х классах   на базовом уровне направлен на 

достижение следующих целей: 

-понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по истории; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся, уметь разграничивать достоверную и  фальсифицированную 

историческую информацию;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, соотносить свои взгляды и  принципы с мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе, об основных итогах развития России с древнейших времен до наших дней; 

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. О фальсификации новейшей истории России как угрозы 

национальной безопасности страны.; 

-способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам. 

      Учебный предмет  «Обществознание» в 10 классе и «Обществознание ( включая 

экономику и право)» в 11 классе включает  разделы  экономики и права и направлен  на  

развитие  личности в период  ранней  юности,  ее духовно-нравственной,  политической  и 

правовой  культуры, экономического  образа  мышления,  способности  к личному   
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самоопределению и самореализации; формирование основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения.  

      Учебный  предмет  «География»  изучается  на  базовом  уровне  1 час. Изучение 

географии  позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное 

представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической 

повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая природные и общественные 

явления, структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, 

отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их компонентов в 

целях научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того, география – 

единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом 

как особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и 

социально-экономические процессы. 

Основные цели изучения географии в школе: познание на конкретных примерах 

многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального) для формирования географической картины мира; познание 

характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; понимание главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; понимание закономерностей размещения 

населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; глубокое и всестороннее изучение географии 

России, включая ее геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости,   понимание взаимосвязи предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному предмету 

     Учебный предмет «Биология»  в 10- 11-х классах физико-математического и 

технологического  профиля обеспечен   часовой программой. На профильном уровне в 11 

классах – 3-х часовой программой. 

      Изучение  предмета направлено  на  овладение  умениями   обосновывать  место и роль   

биологических  знаний в практической  деятельности  людей,   на  воспитание  необходимости  

бережного  отношения  к природной  среде,  собственному здоровью. 

               Учебный  предмет «Химия»   на базовом  уровне в 11 классе  изучается 2 часа в 

неделю (1 час из федерального компонента, 1 час –из компонента образовательного 

учреждения), на профильном-3 часа. В 10 классе- 1 час из обязательной части и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Велика роль химии в воспитании экологической культуры людей, поскольку экологические 

проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую природу. Недостаточность 

химической и экологической грамотности порождает угрозу безопасности человека и природы, 

недооценку роли химии в научно-техническом развитии человечества.  

   Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся основными  химическими 

знаниями, необходимыми для повседневной жизни, производственной  деятельности, 

продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде. 

      Учебный  предмет «Физическая  культура»   направлен  на  дальнейшее  развитие  

кондиционных  и координационных  способностей,  на формирование знаний о значении  

занятий  физической   культурой для формирования здорового образа жизни, на формирование 

физического воспитания обучающихся, имеющих проблемы в  состоянии  здоровья, в 

приобщении их к занятиям спортом; формирование компонентов здоровья человека, его 



 15 

психического и физического развития, учета двигательной подготовленности, в том числе к 

выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. 

На потребность в организации активного отдыха и профилактике вредных привычек,  для 

будущей трудовой  деятельности и повышению трудоспособности.  На  изучение  данного  

предмета  отводится  2  часа  в  неделю из федерального компонента и 1 час из компонента 

образовательного учреждения. В 10 классе -2 часа из обязательной части . 

     Учебный  предмет «Основы  безопасности   жизнедеятельности» ( ОБЖ) направлен на: 

  - получение  знаний о сохранении здоровья и обеспечении личной безопасности, о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; об обязательном выполнении правил безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств), о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-воспитание убежденности в необходимости целенаправленной подготовки к выполнению 

конституционного долга гражданина Российской Федерации по защите Отечества. 

- в соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 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, а также совершенствования военно-патриотического 

воспитания молодежи» после окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами 

мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено 

проведение учебных сборов в течение 5 дней (35 часов).  

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями, по оценке 

результатов учебных сборов. Общая оценка  обучающихся  заносится в классный журнал с 

пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь 

курс обучения.  

Ученикам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 

оценка за сборы.  

Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам,  

организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов.  

       Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы осуществляется в добровольном порядке. В 10-11 классах предусмотрено 

совместное изучение учебного материала юношами и девушками, кроме раздела «Основы 

военной службы». На  изучение  данного  предмета   выделяется  1   час  из  федерального  

компонента.      

           Все  учебные  предметы учебного плана   изучаются  по учебникам, утвержденными и  

рекомендованными к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 

Организация внеурочной деятельности (приложение к учебному плану) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС СОО), основная образовательная программа среднего 

общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, и  в соответствии с 

Положением « О текущей и промежуточной аттестации обучающихся» от 18.04.2014г, решения 

педагогического совета. 
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 Промежуточная аттестация в 5-8,10-х классах проводится  в конце четверти и в конце 

учебного года с 15мая по 31мая без прекращения общеобразовательного процесса согласно 

локально-нормативным актам. 

    Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке, определенных 

педагогическим советом, в соответствии с Уставом школы. 

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет 

достижений учащихся: 

-стартовая диагностика;      - текущий контроль;        -промежуточная аттестация.  

Обучающиеся подлежат стартовому контролю, текущему контролю и промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса.  

Стартовый контроль проводится ежегодно в сентябре-октябре по завершению 

итогового повторения по учебному материалу предыдущего учебного года.  

Текущий контроль осуществляется в 5-11 классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.  

Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

учебной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ.  

Ежегодно промежуточная аттестация в форме зачетов, защиты рефератов, тестирования и 

других форм по отдельным предметам проводится в конце учебного года. Решение о 

проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается на 

педагогическом совете школы, который определяет перечень предметов, формы, порядок и 

сроки проведения аттестации.  Решение педагогического совета по данному вопросу доводится 

до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы. 

При отсутствии промежуточной аттестации по предмету годовые отметки выставляются на 

основе четвертных и полугодовых отметок, как округлѐнное по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимся в период учебного 

года по данному предмету (в случае, если среднее арифметическое равно 2,5, 3,5, 4,5 итоговая 

отметка может быть выставлена по усмотрению учителя).  

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в конце учебного года по русскому 

языку, математике и одному (или нескольким) из предметов. Изучаемых на профильном 

уровне. (по решению педагогического совета).  

От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся индивидуально (на дому) при 

условии, что они успевают по всем предметам.  

На основании решения педагогического совета школы от контрольных мероприятий могут 

быть освобождены учащиеся 2- 8, 10 классов:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году;  

 победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на основании 

справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается приказом 

директора школы.  

Итоги контрольных мероприятий учащихся 8-х и 10-х классов отражаются в классном и 

электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале.  

Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. Протоколы 

экзаменов подписываются всеми членами аттестационной комиссии.  

Окончание учебного года: 

 1,9, 11 классы – не позднее 23 мая 

 2- 8, 10 классы – 30 мая.  

    Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится  
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государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися освоения основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

   

                                               Учебный план рассмотрен на заседании       

                                           педагогического совета     

 протокол №4 от 13.05 2019 г 

 

 

Учебный план  основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а.б 6а,б 7а,б,в 8а,б 9а,б Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  и 

 литература
 

Русский язык 5 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  

родная   литература 
 

Родной язык 0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
 

    1 1 

Математика 

и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

 предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
      

Естественно-научные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство(ИЗО) 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 2 

Физическая культура
 
 3 3 3 3 2 10 

Итого  28 29 31 32 32 152 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе  
1 1    2 

Обществознание 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 
29 30    59 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при    6-дневной учебной неделе  
  4 4 4 12 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   1   1 

Второй иностранный язык  (немецкий язык)
 

    1 1 

Русский язык    1 1 2 

Литература   1 1  2 

Биология   1   1 

Алгебра   1 1 1 3 

Технология    1  1 

Информатика     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    6-дневной учебной неделе  
  35 36 36 107 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования в рамках реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

10-11 класс 2019-2020, 2020-2021 учебный год 

 

Технологический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы  

уров

ень 

Количество 

часов в неделю 

все

го 

10 

кл

асс 

11кл

асс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык 

и родная 

литература 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Родной язык Б 1  34 

Родная 

литература 
Б  1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 3 204 

Второй 

иностранный 

язык 

Б    

Математика и 

информатика 

Математика:Ал

гебра и начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У 6 6 408 

Информатика  У 4 4 272 
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Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 68 

Биология  Б 1 1 68 

Физика  У 5 5 340 

Общественны

е науки 

История  Б 2 2 136 

Обществознан

ие  
Б 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 2 2 136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Русский язык Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Астрономия  Б 1  34 

Родной язык Б  1 34 

География  Б 1 1 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости   

Б 1 1 68 

Индивидуальн

ый проект 
Б 1 1 68 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная  нагрузка  при  6- дневной  

учебной  неделе 

 

 

 

 37 37  

 

 

учебный план 

среднего общего образования в рамках реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

11 класс  2019-2020 учебный год 

Профили: физико –математический, химико-биологический 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Физико-

математический 

Химико-

биологический 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом  уровне  

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание  (включая экономику и 

право) 
2 

Химия  1 - 

Биология 1  

Физика  - 2 

Информатика и ИКТ 2 2 
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Физическая  культура  2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 

Профильные  учебные  предметы  

 

Математика  6 

Физика  5 - 

Химия  - 3 

Биология  - 3 

Итого: 

 
29 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (национально-региональный) КОМПОНЕНТ 

Русский язык  1 

География 1 

Итого: 

 

2 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Физическая  культура 1 

Химия  1 - 

Информатика и ИКТ 1  

Математика  1  

«Написание сочинений разных жанров» 1 

«Решение генетических задач»  1 

«Решение качественных и расчетных задач 

по химии» 
 1 

«Решение задач      с   параметрами» 1 

Итого: 6 5 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная  нагрузка  при  6- дневной  

учебной  неделе 

 

 

37 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

на 2019-2020 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом обеспечивающим  

реализацию ООП НОО в 2019-2020 учебном году, определяющим объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности. Он соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии с Примерным учебным  планом 

начального общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план разработан на следующей нормативно-правовой основе: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

-  Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 17.06.2013г.; 

- Устав школы, утвержденный приказом управления образования Администрации 

Киселевского городского округа  от 20.05.2019 г. № 184; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 0001310, 

регистрационный номер № 11588 от 25.10.2011г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42АА №000808, 

регистрационный  № 1786  от 15 февраля 2012 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования и условиям к организации и обучения в 

общеобразовательном учреждении» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования », с изменениями и дополнениями; 

- Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О введении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- Приказ  МО и науки РФ от 28.12.2010г № 2106  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказ МО и науки РФ  от  31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального  

перечня  учебников, рекомендуемых  к использованию  при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию   образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо МО и науки от 30.05.2012г  № МД-583-19 о методических рекомендациях 

«Медико-педагогического контроля за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 

- Письмо Министерства образования и науки от 20.04.2001 № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.1999 № 220/11-13 9 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

- Письмо Министерства образования и науки от19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль 

и оценка результатов обучения в начальной школе;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения»;  

- Письмо Министерства образования и науки и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе».  

- Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001 «О введении 

иностранного языка во 2-х классах начальной школы»; 

- Приказ ДО и науки Кемеровской области №1985 от24.08.2012 г. «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям Кемеровской области в части 

минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Письмо ДО и науки Кемеровской области № 6431/06 от 21.10.2011 «Об 

организации внеурочной деятельности»; 

- Приказ ДО и науки Кемеровской области № 1243 от 10.07.2014 «О реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

- Письмо МО и науки от 30.05.2012г  № МД-583-19 о методических рекомендациях 

«Медико-педагогического контроля за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Цель: создание условий для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, для достижения  

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: реализовать  

- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности,  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, 

-программу формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

Учебный план ШКОЛЫ 30 состоит из двух частей: обязательной части –80 % и 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 20 %. 



 23 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в 1-4 классах 

составляет 1 часа в неделю. Время, отведенное на данную часть, использовано на 

увеличение учебных часов по учебному предмету «Литературное чтение» (1ч)  

В 1-4 классах обучение осуществляется по УМК «Перспективная начальная 

школа», «Школа России». 

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего  образования всем 

обучающимся с учетом разного уровня дошкольной подготовки. 

УМК "Школа России" представляет собой целостную модель начальной школы, 

построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и 

имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект реализует 

федеральный компонент содержания образования и охватывает все образовательные 

области и учебные предметы.  

УМК «Школа России» - это: 

 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

 постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 
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Календарный учебный график 

ШКОЛА 30 осуществляет свою деятельность в следующем режиме: начало 

учебного года с 1 сентября. Продолжительность учебного года для первоклассников 33 

недели с пятидневной рабочей неделей и с использованием "ступенчатого" режима 

обучения:  

в первом полугодии  

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в  ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В соответствии с Письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13, время, 

отличное от урочной деятельности, заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников  на четвертых уроках используются не классно - 

урочные, а иные формы организации учебного процесса. В течение восьми недель  

запланированы последними часами уроки физической культуры, а также уроки по 

другим предметам в форме уроков - игр, уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, 

уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти занятия также являются обучающими, то 

фактически в иной, нетрадиционной форме, изучается или закрепляется программный 

материал. 

Эти 48  часов учебной нагрузки (8 недель по 6 уроков в неделю) распланированы 

следующим образом: 16 уроков физкультуры и 32 нетрадиционных занятия, которые, 

благодаря гибкому расписанию уроков,  распределены между разными предметами. 

Последними занятиями в течение сентября – октября проводятся  8  экскурсий по 

окружающему миру, 4 экскурсии - по изобразительному искусству, 4 - по технологии, 4 

занятия - театрализации по музыке,  8 занятий - игр и экскурсий по математике, 4 

экскурсии и 4 занятия-импровизации по литературному чтению. 

Специфика организации этих занятий по отдельным предметам в  адаптационный 

период обучения в первом классе (сентябрь-октябрь) прописана в Письме 

Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13. 

Во 2-4 классах продолжительность учебного года составляет 34 недели с 

пятидневной рабочей неделей и продолжительностью уроков  40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Продолжительность и сроки каникул 

Осенние каникулы  

С 28 октября 2019 г.  по 3 ноября  2019 г. (7 дней) 

Зимние каникулы 

с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. (14 дней) 

Весенние каникулы 

с 23 марта 2020 г.  по 31марта 2020 г.  (9 дней) 

 

 Дополнительные каникулы для  1-х классов 

с 17 февраля 2020 г. по 23 февраля 2020 г.  (7 дней) 

 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену  с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении. Обучение в первом классе проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем 
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максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 - 4 классов – не 

более 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

В учебный план включено два урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, третий час 

учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности (п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В 1 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 4 часа в 

неделю (132 учебных часов в год). Во 2-4 классах на изучение учебного предмета 

«Русский язык» отводится 4 часа в неделю (136 учебных часов в год).  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 3 часа в 

неделю в 1-4 классах из обязательной части учебного плана и 1 час в неделю из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, что 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Таким образом, 

на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю 

(132/136 учебных часов в год). 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

В 1-3 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 1 часу в 

неделю (33учебных часа для 1 классов и 34 учебных час для 2-3 классов в год). В 4 

классах на изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке отводится по 0,5 часа  в неделю (34 учебных часа в год). В 

первом полугодии изучается предмет «Родной язык», во втором полугодии – 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

направлена на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
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систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

8) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» включен в предметную область 

«Иностранный язык» и  изучается со 2 класса (2 -4  классы – по 2 часа в неделю, 68 

учебных часов в год). 

Изучение иностранного языка направлено на: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы». 

При изучении предмета «Иностранный (английский язык)» происходит деление класса 

на две группы при наполняемости 20 учащихся и более.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Учебный предмет «Информатика» реализован в рамках учебного 

предмета «Математика» путем выделения часов во 2-4 классах для достижения 

обязательного предметного результата предметной области «Математика и 

информатика» - приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Основными задачами реализации этой предметной области  являются:  

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

На изучение предмета «Математика» выделено 132/136 часов (4 часа в неделю в 1 - 4 

классах).  

Также изучение информатики осуществляется через модуль «Информатика» 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности и решает задачи 

овладения основами логического и алгоритмического мышления, наглядного 

представления данных и процессов; формирования умения работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями;  развитие умения 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир», изучение которого рассчитано в 1-4 классах на 66 /68 учебных 

часа в год. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на 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.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» и  

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), изучается в 4 классе. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, 

но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

Выбор для изучения школьником основ определенной религиозной культуры или 

мировых религиозных культур, основ светской этики осуществляется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, несущими по 

законодательству ответственность за его воспитание. По результатам выбора 

родителями (законными представителями) в 2019-2020 учебном году изучается два 

модуля комплексного курса по основам религиозных культур и светской этике: 

«Основы православной культуры» и «Основы светской этики».  

Модуль «Основы православной культуры» дает возможность изучения 

религиозной культуры, духовно-нравственного воспитания ребенка на основе 

соответствующих религиозных ценностей и традиций. Модуль «Светская этика» 

ориентирован на нерелигиозную часть общества и направлен на нравственное 

воспитание ребенка на основе нерелигиозной этики и морали. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», рассчитанных на 33/34 учебных часа в год (по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах).  
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на:  

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Изучение предмета «Музыка» направлено на:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) развитие умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 

рассчитана в 1-4 классах на 33/34 учебных часа в год (по 1 часу в неделю). 

Основными задачами реализации учебного предмета «Технология» являются:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Основными задачами предметной области «Физическая культура» (представлена 

учебным предметом «Физическая культура») являются: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано на 66\68 часов в год (2 часа 

в неделю) в 1-4 классах.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности (п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Общий объем часов данного учебного плана при пятидневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Учебный план начального общего образования  

(сетка часов недельная) 

2019-2020- уч.г. 

Предметные области Учебные 

предметы  

                     Классы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 

1 а, 1 б 2 а, 2 б 3 а, 3 б 

 

4 а, 4 б, 

4 в 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной зык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Формы проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования установлены с учѐтом требований ФГОС НОО и в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации» ШКОЛЫ 30. 

Промежуточная аттестация  проводится с целью:  
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1) установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательной части (федерального  компонента) учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

2) контроля за выполнением учебных программ; 

3) совершенствования качества образования на основе своевременного 

мониторинга результатов усвоения ФГОС. 

4) контроля освоения учащимися выпускных классов  общеобразовательных 

программ и их готовности к государственной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация состоит из  текущего контроля, промежуточного 

контроля (за четверть) и итогового контроля (годовая промежуточная аттестация).  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Текущая аттестация 

обучающихся 1 класса в течение учебного года, осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Текущая аттестация включает в себя поурочное и  потемное оценивание знаний 

обучающихся. Для осуществления текущей аттестации обучающихся педагогические 

работники могут разработать самостоятельно задания, а также воспользоваться 

методическими пособиями или разработками содержания контрольных вопросов. 

Формы устной текущей аттестации: устный ответ на поставленный вопрос; 

развернутый ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, 

собеседование, декламация стихов, отрывков художественных произведений; чтение 

текста на русском, английском языках, аудирование; зачет, в т. ч. дифференцированный, 

по заданной теме, защита проекта и др.  

Формы письменной текущей аттестации: письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

творческой работы, контрольной работы, теста, подготовка реферата. 

Педагогические работники при осуществлении текущей аттестации обучающихся 

имеют право выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний 

обучающихся с учѐтом уровня обученности учащихся класса, содержания учебного 

материала, используемых технологий; выбора периодичности осуществления контроля.  

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план.  

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

Промежуточный контроль - аттестация за четверть проводится на основе 

результатов накопленной оценки текущего контроля. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов  проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4-х классов. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в период с 15 по 31 мая.  

Для учащихся 2-4-х классов с целью проверки предметных навыков проводятся 

контрольные мероприятия в следующих формах. 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 

Предмет Форма аттестации 

2 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 
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Русский язык Административный контроль, контрольное списывание 

Математика Административный контроль, контрольная работа 

Литературное чтение Административный контроль, техника чтения 

Окружающий мир Тестирование 

Технология Зачетная поделка 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 

3 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль, контрольный диктант 

Математика Административный контроль, контрольная работа 

Литературное чтение Административный контроль, проверка техники чтения 

Окружающий мир Проверочная работа, тестирование 

Технология Зачетная поделка 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 

4 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

Литературное чтение Итоговая диагностическая работа 

Окружающий мир ВПР 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 

Технология Зачетная поделка 

 

С целью проверки метапредметных достижений проводятся комплексные работы. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до их начала.  

В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для 

каждого ученика. 
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Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания.  

От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся индивидуально (на 

дому) при условии, что они успевают по всем предметам.  

На основании решения педагогического совета ШКОЛЫ 30 от контрольных 

мероприятий могут быть освобождены учащиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году;  

- победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  

- по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на 

основании справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом  ШКОЛЫ 30.  

Итоги контрольных мероприятий отражаются в электронном журналах в виде 

отметки по пятибалльной шкале.  
 


