
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

на 2018-2019 уч.г. 

 

Начальное общее образование  

ФГОС 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81; 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осущест-

вляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения го-

сударственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О государствен-

ных языках Республики Коми"; 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования 

учебного плана»; 



 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 24»; 

 Приказ МАОУ «СОШ № 24» от 03.05.2018г. №54/2-д «О результатах работы по выбо-

ру модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ». 

 Приказ МАОУ «СОШ № 24» от 14 мая 2018 г. № 59-д «Об итогах изучения запросов 

участников образовательных отношений при формировании учебного плана в рамках 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся 1-4 

классов, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределя-

ет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. Содержание общего образования определяется общеобразовательными про-

граммами, разрабатываемыми и реализуемыми МАОУ «СОШ №24» на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования и ос-

новной образовательной  программы образовательного учреждения. 

 

Учебный план для 1 – 4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  На уровне начального общего обра-

зования содержание образования реализуется преимущественно за счет введения интегри-

рованных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения по каждому предмету. Учебный план состоит из двух час-

тей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих основную образовательную программу общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Русский язык» способствует формированию  первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания, пробуждению познавательных интере-

сов к слову. В 1 классе пропедевтику изучения русского языка обеспечивает курс «Обуче-

ние грамоте». Часы,  отводимые на курс «Обучение грамоте», разделены следующим об-

разом: 5 часов в неделю - на письмо (формирование навыка письма),  4 часа в неделю - на 

чтение (формирование навыка чтения). В период обучения грамоте закладываются основы 

для развития у учащихся орфографической зоркости, проходит ознакомление с явлениями 

и понятиями из области словообразования. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; осознание значимо-

сти чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным 

предметам. На изучение учебного предмета в 1 – 4 классах выделяется дополнительно 1 

час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

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

ставлена учебными предметами: «Родной (русский) язык», «Родной (коми) язык», «Лите-

ратурное чтение на родном (русском) языке», «Литературное чтение на родном (коми) 

языке». Изучение предметов направлено на обогащение активного и потенциального сло-

варного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответст-

вии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; понимание род-

ной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средст-

ва сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Выбор учебных предметов 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 



В 2018-2019 уч.г. учебные предметы «Родной (коми) язык», «Литературное чтение на 

родном (коми) языке» выбрали: в 1-х классах – 1 учащийся, в 3-х классах – 3 учащихся. 

Для остальных учащихся родным языком является русский язык. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  изучается со 2 класса. Он спо-

собствует формированию первоначальных представлений о роли и значимости  иностран-

ного языка в жизни современного человека; приобретению начального опыта использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов. При проведении занятий осуществляется де-

ление классов на 2 группы  при наполняемости 25 и более человек.  

Учебный предмет «Математика» способствует развитию математической речи, ов-

ладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения, приобретению начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. Учебный материал представля-

ется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и обеспечивает 

формирование у учащихся уважительного отношения к семье, родному краю, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны. В его содержание дополнительно введены разви-

вающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах по выбору родителей (законных представителей) учащихся изучаются модули 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религи-

озных культур». Комплексный учебный курс способствует приобщению школьников к 

духовным, нравственным и культурным ценностям, возрождению духовно-нравственных 

традиций семьи, формированию знаний о духовных истоках становления и развития куль-

туры российского народа.  

На основании письма Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О на-

правлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» было проведено анкетирование ро-

дителей (законных представителей) учащихся 3-х классов по выбору одного из модулей. В 

2018-2019 уч.г. из 147 учащихся 3-х классов модуль «Основы православной культуры» 

будут изучать 62 ученика,  модуль «Основы светской этики» - 64 учащихся, модуль «Ос-

новы мировых религиозных культур» - 21 учащийся. Решение о выборе модулей утвер-

ждено приказом директора от 03.05.2018г. №54/2-д «О результатах работы по выбору мо-

дуля в рамках учебного курса ОРКСЭ».  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование основ музыкальной куль-

туры через эмоциональное  активное восприятие, развитие музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создает условия для формирования 

основ художественной культуры, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование первоначальных пред-

ставлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

освоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека.  

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся  

на учебный предмет «Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю.  В 1 – 4 классах 

третий урок физической культуры включает общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры, разучивание коми национальных игр, эстафеты, проводится учителями начальных 

классов по безотметочной системе оценивания. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организа-

ции, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учеб-



ного плана, может быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяется по результатам опроса учащихся и их родителей (законных представителей), 

решение утверждено приказом директора от 14 мая 2018 г. № 59-д «Об итогах изучения 

запросов участников образовательных отношений при формировании учебного плана в 

рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, социального запроса,  

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, преду-

сматривает:  

- Введение учебного предмета «Информатика», который изучается во 2 – 4 классах в 

объеме 1 часа в неделю. Изучение курса направлено на формирование информационно-

коммуникационной компетентности учащихся, приобретение опыта проектной деятельно-

сти. 

- Введение учебного предмета этнокультурной направленности «Край, в котором я 

живу», который изучается во 2 – 4 классах в объеме 1 часа в неделю.  Цель изучения курса 

- ознакомление с родным краем через различные формы занятий (игра, беседа, проектная 

деятельность), для установления положительного отношения к родной культуре. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Продолжительность учебного года для 1 – 4 классов: 1 класс – 33 учебные недели, 2 

– 4 классы – не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 классов  введена пятидневная 

учебная неделя, для учащихся 2 – 3 классов – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков в 1 классах: сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь  – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый; 

с января по май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. Продол-

жительность уроков во 2-4 классах 40 минут 

Обучение в 1 классе проводится с соблюдением требований СанПИН 2.4.2 2821-10, 

п.п. 10.6, 10.8, 10.10: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- 5-ти дневная учебная неделя; 

- продолжительность урока – 35 минут; 

- нет домашнего задания и балльного оценивания знаний; 

- дополнительные каникулы в феврале; 

- облегченный учебный день – среда; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь  – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый; 

с января по май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. 

 

1 четверть:  

1 урок – 8.15. – 8.50. 

2 урок – 9.00. – 9.35.  

Завтрак 9.35 -  9.55. 

Динамическая пауза – 9.55. – 10.35.(40 минут) 

3 урок – 10.35. – 11.10. 

 

2 четверть:  

1 урок – 8.15. – 8.50. 

2 урок – 9.00. – 9.35.  

Завтрак 9.35. – 9.55. 

Динамическая пауза – 9.55. – 10.35. 

3 урок – 10.35. – 11.10. 



4 урок – 11.25. – 12.00. 

 

Обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания знаний в первом полу-

годии. 

 

В начальном звене организованы группы продленного дня до 15 часов: 

 12.00. – 13.00.  – прогулка (после окончания последнего урока) 

 13.00. – 13.30. – обед 

 13.30. – 14.00. – занятия в кружках по интересам  (при школе)  

 14.00. -  15.00. - прогулка  

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией учащихся по итогам учебного года. 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

II III IV 

Русский язык 
Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Литературное чтение Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Родной язык  Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Иностранный язык  

(английский) - - 

Лексико-

грамматический 

тест 

Математика 
Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Окружающий мир 
Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
- - Проект 

Музыка Практическая ра-

бота 

Практическая ра-

бота 

Практическая ра-

бота 

Изобразительное искусство Творческая рабо-

та 

Творческая рабо-

та 

Творческая рабо-

та 

Технология Проект Проект Проект 

Физическая культура Сдача нормати-

вов 

Сдача нормати-

вов 

Сдача нормати-

вов 

Информатика Проект Проект Проект 

Край, в котором я живу Проект Проект Проект 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

на 2018-2019 уч.г. 

 

Основное общее образование  

ФГОС 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81; 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осущест-

вляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения го-

сударственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О государствен-

ных языках Республики Коми";  

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования 

учебного плана»; 



 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения предметной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 

24»; 

 Приказ МАОУ «СОШ № 24» директора от 14 мая 2018 г. № 59-д «Об итогах изучения 

запросов участников образовательных отношений при формировании учебного плана 

в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся 5 - 8 

классов; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, направлений вне-

урочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 

учебные предметы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

Содержание общего образования определяется общеобразовательными программами, раз-

рабатываемыми и реализуемыми МАОУ «СОШ №24» на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования и основной образова-

тельной  программы образовательного учреждения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей. В 

основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает форми-

рование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды развития учащихся в системе образования; активную 

учебно-познавательную деятельность учащихся; построение образовательного процесса с 

учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих основную образовательную программу общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» (учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература») должно обеспечить: включение в культурно-языковое 

поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к рус-

скому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации; 

получение доступа к российскому литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры; обогащение  активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» (для 100% учащих-

ся 5-8 классов русский язык является родным). Изучение предмета должно обеспечить 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе, приобщение к 

литературному наследию своего народа, обогащение активного и потенциального словар-

ного запаса. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» в рамках учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» должно обеспечить: приобщение к культурному на-

следию стран изучаемого языка, воспитание ценностного отношения к иностранному язы-

ку, формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» (учебные 

предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика») учащиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических мо-

делях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  



Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» (учебные предме-

ты «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География») должно обес-

печить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся,  лич-

ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания; понимание основных принципов жизни общества, роли окружаю-

щей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации. При 

изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности уча-

щихся является приоритетной. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы 

«Физика», «Биология») должно обеспечить: формирование целостной научной картины 

мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Изучение предметной области «Искусство» (учебные предметы «Музыка», «Изобра-

зительное искусство») должно обеспечить:  осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, худо-

жественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимо-

отношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средства-

ми; развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; формирование интере-

са  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области «Технология» в рамках учебного предмета «Техноло-

гия» должно обеспечить: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; активное  использование знаний, полу-

ченных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности» должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  со-

циальное  развитие личности учащихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценно-

стной составляющей предметной области; формирование у учащихся модели безопасного  

поведения  в условиях повседневной жизни и в различных опасных  и чрезвычайных си-

туациях; развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни; развитие двигательной активности учащихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультур-

но-спортивных и оздоровительных мероприятиях.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» яв-

ляется логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ на-

чальной школы и на уровне основного общего образования реализуется через включение в 

рабочие программы учебного предмета «Обществознание», который изучается с 5 класса 

в объѐме 1 часа в неделю. Учебный предмет включен в часть учебного плана, формируе-

мая участниками образовательных отношений, решение утверждено приказом директора 

от 14 мая 2018 г. № 59-д. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организа-

ции, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учеб-

ного плана, может быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяется по результатам опроса учащихся и их родителей (законных представителей), 



решение утверждено приказом директора от 14 мая 2018 г. № 59-д «Об итогах изучения 

запросов участников образовательных отношений при формировании учебного плана в 

рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, социального запроса,  

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, преду-

сматривает:  

- Увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Биология» в 7 клас-

сах и «Алгебра» в 7, 8 классах.  

- Введение учебного предмета «Литература Республики Коми» в 5 классах в объѐме 

1 часа в неделю, направленного на воспитание гуманного отношения к людям разных на-

циональностей, пробуждение интереса к культуре малой родины; овладение знаниями о 

традициях и художественных особенностях литературы Республики Коми, основных эта-

пах развития национальной литературы. 

- Введение учебного предмета «Государственный (коми) язык» в 6-8 классах в объѐ-

ме 1 часа в неделю. Изучение предмета направлено на развитие способности и готовности 

к самостоятельному и непрерывному изучению коми языка, воспитание чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свою республику, свою страну и осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности через изучение языка и культуры коми народа. 

- Введение учебного предмета «Информатика» в количестве 1 часа в неделю в 5-6 

классах с целью развития и совершенствования умения ориентироваться в информацион-

ных потоках окружающего мира, обеспечения первоначальной компьютерной грамотно-

сти, соблюдения преемственности основных образовательных программ начального об-

щего и основного общего образования.  

- Введение учебного предмета «Черчение» в 8 классах в объеме 1 часа в неделю, на-

правленного на развитие пространственного представления и воображения учащихся,  

формирование умений читать и выполнять чертежи.  

При проведении занятий по иностранным языкам, технологии, информатике осуще-

ствляется деление классов на 2 группы  при наполняемости 25 и более человек.  

 

Особенности организации учебного процесса. 

Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах составляет не менее 35 учебных 

недель, в 8 классах – 36 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией учащихся по итогам учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные пред-

меты 

Класс 

V VI VII VIII 

Русский язык 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Литература 
Сочинение-

рассуждение  

Сочинение-

рассуждение  

Сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

Родной (русский) 

язык  

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Родная (русская) 

литература 

Сочинение-

рассуждение  

Сочинение-

рассуждение  

Сочинение-

рассуждение  

Сочинение-

рассуждение  

Иностранный 

язык  

(английский) 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест по текстам 

ВПР 

Лексико-

грамматический 

тест 

Математика 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

  



Алгебра   

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Геометрия   

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Информатика  Проект 

Комбинирован-

ная тестовая ра-

бота 

Комбинирован-

ная тестовая ра-

бота 

Комбинирован-

ная тестовая ра-

бота 

История  

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Обществознание  
Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

География 
Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Физика   

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Химия   
 Итоговая кон-

трольная работа 

Биология 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

по текстам ВПР 

Итоговая кон-

трольная работа 

Музыка 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая ком-

бинированная 

работа 

Итоговая ком-

бинированная 

работа 

Итоговая ком-

бинированная 

работа 

 

Технология  
Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая куль-

тура 

Сдача нормати-

вов 

Сдача нормати-

вов 

Сдача нормати-

вов 

Сдача нормати-

вов 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   Тест 

Государственный 

(коми) язык 
 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Литература Рес-

публики Коми 

Сочинение-

рассуждение  
   

Черчение    
Практическая 

работа 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

на 2018-2019 уч.г. 

 

Основное общее образование  

ФКГОС 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ 

от 9 марта 2004 года N 1312 в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74; 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от 5 

марта 2004 года N 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осущест-

вляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения го-

сударственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О государствен-

ных языках Республики Коми"  

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 



 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Учебный план устанавливает максимальный объем учебной нагрузки учащихся 9 

классов, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности. Содержание общего образования определяется общеобразовательными про-

граммами, разрабатываемыми и реализуемыми МАОУ «СОШ №24» на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта общего образования и примерных программ 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

В 9 классах реализуется Базисный учебный план 2004 года. На уровне основного 

общего образования учебный план полностью реализует федеральный компонент госу-

дарственного образовательного стандарта и гарантирует выпускникам необходимый ми-

нимум знаний, умений и навыков, обеспечивающий возможности продолжения образова-

ния. В каждой образовательной области инвариантной части, кроме образовательной об-

ласти «Математика», предметов физики и химии, может быть выделено не менее 10% от 

общего нормативного времени на региональный компонент. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативной, 

лингвистической, языковой и культуроведческой компетенций. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности учащихся, воспитание культурного человека, вла-

деющего нормами литературного языка. Учебный предмет «Литература» способствует 

формированию речевой и лингвистической культуры учащихся. В содержание  учебного 

предмета  значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции учебного 

предмета.  

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется через учебный 

предмет «Коми язык», который изучается по программе «Коми язык как государствен-

ный» в объеме 2 часов в неделю. Изучение предмета направлено на развитие способности 

и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению коми языка, воспитание чув-

ства патриотизма и гордости за свой народ, свою республику, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языка и культуры коми 

народа 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  обеспечивает формирование 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка, способствует мотивации к дальнейшему овладению ино-

странным языком.  

Учебный предмет «Математика» способствует овладению системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. В рамках учебного предмета «Математи-

ка» ведѐтся изучение модуля «Алгебра», который обеспечивает формирование математи-

ческого аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности, и «Геометрия», направленного на формирование языка описания объектов 

окружающего мира, развитие пространственного воображения и интуиции, формирование 

понятия доказательства. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» обеспечивает выработку навыков приме-

нения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллек-

тивных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребо-

ванных на рынке труда.  

В 9 классе учебный курс «История» представлен  модулями: «История России» и 

«Всеобщая история». Учебные модули являются частью концентрической системы исто-

рического образования. В содержании предмета полнее раскрываются историко-

культурные аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора, цивили-

зационная составляющая исторического процесса. На изучение учебного предмета выде-

ляется дополнительно 1 час в неделю за счет часов компонента образовательного учреж-

дения. 



Учебный предмет «Обществознание»  является интегрированным, построен по мо-

дульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Со-

циальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Учебный предмет вооружает 

учащихся знаниями об обществе и стимулирует выражение собственного отношения к 

общественным процессам и явлениям. 

Учебный предмет «География» реализует новую концепцию содержания географи-

ческого образования  с переходом от раздельного изучения физической и социально-

экономической географии к интегрированному курсу. 

Учебный предмет «Биология» обеспечивает формирование у учащихся научной кар-

тины мира, развитие знаний о живой и неживой природе. Одновременно в данном учеб-

ном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».  

Учебный предмет «Физика» обеспечивает ознакомление  с явлениями природы и ос-

новными законами физики,  применение этих законов в технике и повседневной жизни. 

Учебный предмет «Химия» обеспечивает изучение состава и строения веществ, за-

висимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  

Интегрированный учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 часа в неде-

лю, направлен на развитие эмоционально-эстетического восприятие действительности, 

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его истори-

ческие и национальные особенности. 

Учебный предмет «Физическая культура» способствует совершенствованию физи-

ческой подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни (3 часа в неделю). 

Третий час используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, социального запроса,  

за счет часов компонента образовательного учреждения, часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

 Увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Русский язык» 

и «Алгебра» на 1 час в неделю. 

 Введение  курса «Русская словесность» в 9 классах, направленного на разви-

тие коммуникативных умений, закрепление владения нормами русского язы-

ка и обогащения словарного запаса учащихся (1 час в неделю). 

 Продолжение изучения учебного предмета «Черчение» в 9 классах направле-

но на развитие пространственного представления и воображения учащихся,  

формирования умений читать и выполнять чертежи (1 час в неделю). 

С целью реализации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов проводятся 

профессиональные пробы через следующие учебные предметы: литература, физика, хи-

мия, биология, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ, основы безопас-

ности жизнедеятельности, черчение, русская словесность.  

При проведении занятий по иностранным языкам, технологии, информатике осуще-

ствляется деление классов на 2 группы  при наполняемости 25 и более человек.  

 

Особенности организации учебного процесса 

Продолжительность учебного года в 9 классах составляет 34 учебные недели. Про-

должительность урока 40 минут. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией учащихся по итогам учебного года. 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Учебные Предметы 

Классы 

IX 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение-рассуждение 

Коми язык Лексико-грамматический тест 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Искусство Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

Русская словесность Итоговая контрольная работа 

Черчение Практическая работа 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2018-2019 уч.г. 

 

Среднее общее образование  

ФКГОС 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ 

от 9 марта 2004 года N 1312 в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74; 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от 5 

марта 2004 года N 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24»; 

 Приказ МАОУ «СОШ № 24» от 19.12.2017 г. № 145-д «Об итогах изучения образова-

тельных потребностей учащихся 9-х классов и их родителей (законных представите-

лей) по выбору профиля обучения и формированию учебного плана на 2018-2019 

уч.г.» 



Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» устанавливает максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся 10-11 классов, определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности. Содержание общего образования определя-

ется общеобразовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми МАОУ 

«СОШ №24» на основе федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования и примерных программ по учебным предметам федерального базисного учеб-

ного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования. 

На уровне среднего общего образования построение учебного плана основано на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государствен-

ного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, 

изучаются либо на базовом, либо на профильном уровне. 

В 11 классах и 10б классе учебный план составлен в соответствии с примерным 

учебным планом для универсального (непрофильного) обучения.  

С целью создания условий для дифференциации содержания обучения старшекласс-

ников, с учѐтом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных предста-

вителей) (результатов анкетирования) в 10а классе учебный план составлен в соответст-

вии с примерным учебным планом для профильного обучения: социально-экономический 

профиль и химико-биологический профиль. Выбор профиля обучения определен прика-

зом директора от 19.12.2017 г. № 145-д «Об итогах изучения образовательных потребно-

стей учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) по выбору профиля 

обучения и формированию учебного плана на 2018-2019 уч.г.» 

На профильном уровне, определяющем специализацию социально-экономического 

профиля, изучаются следующие учебные предметы: «Математика», «Обществознание»; 

химико-биологического профиля – «Математика», «Химия». Для группы химико-

биологического профиля увеличено количество часов на учебный предмет «Биология», 

введен учебный курс «Биологический практикум», направленный на формирование и раз-

витие основных учебных компетенций в ходе решения биологических задач репродуктив-

ного, прикладного и творческого характера. Для группы социально-экономического про-

филя введены учебные предметы «Право» и «Экономика»,  введен учебный курс  «Психо-

логия», направленный на развитие самосознания, эмоциональной сферы, готовности к 

полноценному взаимодействию с миром. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей старшеклассников, развивает их абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразова-

ния и самореализации личности.  

Учебный предмет «Литература» формирует духовный облик и нравственные ориен-

тиры учащихся. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную ос-

нову курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литера-

туры, позволяет им глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» формирует у учащихся потребность изуче-

ния иностранного языка и овладения им как средством общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации.    

Учебный предмет «Математика» представлен модулями: «Алгебра и начала анали-

за», который формирует представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, и «Геомет-

рия», направленный на развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры.  



Учебный предмет «Информатика и ИКТ» систематизирует  знания в области инфор-

матики и информационных технологий, полученные в основной школе;  формирует уме-

ние планировать структуру действий, навыки поиска, обработки и хранения информации; 

вырабатывает потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой пред-

метной области; развивает алгоритмическое мышление в математическом контексте.  

Историческое образование на уровне среднего  общего образования реализуется в 

рамках учебного предмета «История». Предполагается синхронно-параллельное изучение 

модулей «История России» и «Всеобщая история», входящих в предмет, с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих модулей.   

Изучение учебного предмета «Обществознание» обеспечивает преемственность пу-

тем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наря-

ду с этим, вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Учебный предмет «География» завершает формирование у учащихся представлений 

о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаи-

мосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хо-

зяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов гло-

бальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

Учебный предмет «Право» направлен на повышение правовой культуры и образова-

ния учащихся, формирование умения ориентироваться в политической и экономической 

сферах жизни общества, урегулированной нормами права. 

Учебный предмет «Экономика» направлен на развитие экономического мышления, 

выработку умений находить и критически осмысливать  экономическую информацию, 

анализировать и систематизировать полученные знания; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических от-

ношений. 

Предметная область Естествознание включает в себя предметы естественнонаучного 

цикла: биологию, физику и химию, изучаемых как самостоятельные учебные предметы. 

Учебный предмет «Биология» формирует у учащихся знания о живой природе, ее  отли-

чительных признаках - уровневой организации и эволюции; дает сведения об общих био-

логических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой при-

роды.  

Учебный предмет «Физика» вооружает учащихся научным методом познания, по-

зволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Учебный предмет «Химия» изучает состав и строение веществ,  конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превраще-

ний и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Изучение учебного предмета «Астрономия» направлено на развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» позволяет осуществить 

принцип интеграции в системе предметов гуманитарно-эстетического цикла (литература, 

история, обществознание, изобразительное искусство, музыка), реализовать практическую 

направленность предмета, формировать духовно-ценностные ориентиры. 

Часы учебного предмета «Технология» в 10-11 классах универсального обучения пе-

реданы МАОУ «Технический лицей» в рамках договора о сетевом взаимодействии. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает выработку  у учащихся уме-

ний использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» способствует получению  знаний о здоровом 



образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их по-

следствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяется по результатам опроса учащихся и их родителей (законных представителей), 

решение утверждено приказом директора от 19.12.2017 г. № 145-д «Об итогах изучения 

образовательных потребностей учащихся 9-х классов и их родителей (законных предста-

вителей) по выбору профиля обучения и формированию учебного плана на 2018-2019 

уч.г.» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, социального запроса 

участников образовательных отношений,  учебный план предусматривает:  

 Увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Литература» 

(на 1 час в неделю) за счет часов компонента образовательного учреждения, с 

целью реализации регионального (национально-регионального) компонента. 

 Введение элективного учебного курса «Избранные вопросы лексики и орфо-

графии» в объеме 1 часа в неделю, направленного на повышение орфографи-

ческой и пунктуационной грамотности учащихся. 

 Введение элективного учебного курса «Математический практикум» в объеме 

1 часа в неделю с целью системного повторения курса математики, проведе-

ния диагностических и тренировочных работ. 

С учетом запроса родителей (законных представителей) учащихся учебный план  10-

11 классов универсального (непрофильного) обучения предусматривает:  

 Увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Математика» 

на 1 час в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения в 

целях усиления прикладной направленности предмета. 

 Введение учебного предмета «Экономика» в объеме 1 часа в неделю, направ-

ленного на развития гражданского образования, потребности в получении 

экономических знаний, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения типичных экономических задач.  

 Введение элективного курса «Генетика человека», который носит социально-

ориентированный характер, позволяет учащимся понять причину наследст-

венных заболеваний, заставит задуматься о своем здоровье и его сохранении. 

Курс введен в 11 классах за счет часов компонента образовательного учреж-

дения в объеме 1 часа в неделю. 

 Введение элективных курсов «Измерение физических величин» в 10 классе (1 

час в неделю) и «Практикум по физике» для учеников 11-х классов (1 час в 

неделю),  что позволяет поддерживать изучение физики на более высоком 

уровне. 

 

При проведении занятий по обществознанию, экономике, праву, физике, психологии 

(профильный класс), информатике и ИКТ, иностранным языкам осуществляется деление 

классов на 2 группы  при наполняемости 25 и более человек.  

 

Особенности организации учебного процесса 

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели, в 10 

классе –36 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией учащихся по итогам учебного года. 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 
Классы 

10а(с/э) 10а(х/б) 10б 11 

Русский язык Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 
Лексико- 

грамматиче-

ский тест 

Лексико- 

грамматиче-

ский тест 

Лексико- 

грамматиче-

ский тест 

Лексико-

грамматиче-

ский тест по 

текстам ВПР 

Математика Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Информатика и ИКТ Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

История  Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Обществознание  
Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

География Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Физика 
Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Астрономия Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

Химия 
Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Биология 
Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по тек-

стам ВПР 

Экономика Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Право Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

МХК Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 



ОБЖ Тест Тест Тест Тест 

Физическая культура Сдача норма-

тивов 

Сдача норма-

тивов 

Сдача норма-

тивов 

Сдача норма-

тивов 

Избранные вопросы 

лексики и орфогра-

фии 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математический 

практикум 

Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Практикум по физи-

ке 

   
Зачѐт 

Измерение физиче-

ских величин 
Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

 

Генетика человека    Практическая 

работа 

Биологический 

практикум 

 Практическая 

работа 

  

Психология Проект    

 


