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Учебный план начальной школы составлен  на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 

г. № 919)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 

5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

7. Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции 

от 20 августа 2008 года № 241)  

8. Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений, реализующих 

программыобщего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства 

РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 

01.06.2001 г. № 22-06-770 

10. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки Росси от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрированный в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированный в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707) 

12. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000).  

14. Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12.05. 2011г. № 03-296 

15. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999) 

16. Приказом  Министерства образования и науки РФ № 2 от 13.01.2012 г. «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 



допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» 

17. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998). 

18. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

19. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

20. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

22. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года» 

23. от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

24. от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

25. Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-08о/07. 

(Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального общего образования». 

 

Особенности изучения отдельных предметов. 

 

Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 



Иностранный язык изучается со 2 класса.  

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных 

и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. 

Основные задачи реализации содержания этой области: 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.  

Предметное содержание ОБЖ заложено в качестве модульного курса  и изучается на 

уроках  окружающего мира. Такой подход содействует успешному формированию у детей 

сознательного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, а также 

практических умений, необходимых для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни 

ситуациях. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 ч. в неделю  

в 4-х классах 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основыправославнойкультуры; 

2. Основыисламскойкультуры; 

3. Основыбуддийскойкультуры; 

4. Основыиудейскойкультуры; 

5. Основымировыхрелигиозныхкультур; 

6. Основысветскойэтики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 



Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

В течение 2013 – 2014 гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ  будет осуществляться в 

4-х классах.  

 

Класс  Модуль  

4а, б Основы светской этики 

4а, б Основы православной культуры 

 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

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 во имя социального 

сплочения. 

Изучение предметов «Искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 



Учебный предмет «Технология» - 1 – 2 классы - 1 ч. в неделю; 3 – 4 классы – 2 часа в 

неделю. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации 

личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 

классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология».  

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на 

основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-

спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Приложение к приказу Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

В  часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по  

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная и проектная деятельность.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  Таким образом,  обучающимся 

предоставляется  возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Данная таблица  показывает использование часов внеурочной деятельности:  

 



Направления 

к
л
ас

с 

Кол-во 

час/н по 

направл

ению 

Формы организации Кол-во 

часов по 

форме 

организаци

и 

Духовно-

нравственное 

1а 2 

Проектная деятельность  

«В мир народной культуры» 

1 

Кружок «Земля-наш дом» («Знакомые 

незнакомцы» - 1 год обучения) 

1 

1б 2 

Проектная деятельность  

«В мир народной культуры» 

1 

Курс «Школа вежливых наук» 1 

2а 2 

Проектная деятельность  

«В мир народной культуры» 

1 

Кружок «Земля-наш дом» («Экология моего 

дома» - 2 год обучения) 

1 

2б 2 

Проектная деятельность  

«В мир народной культуры» 

1 

Курс «Школа вежливых наук» 1 

3а 2 Кружок «Земля-наш дом» («Неживое в 

природе.Жизнь растений и грибов» - 3 год 

обучения) 

1 

Проектная деятельность  

«В мир народной культуры» 

1 

3б 2 Клуб «Уроки нравственности» 1 

Проектная деятельность  

«В мир народной культуры» 

1 

Общеинтеллектуаль

ное 

1а 2 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 

1 

Кружок «Английский язык – окно в мир» 1 

1б 2 
Кружок «Занимательная информатика» 1 

Кружок «Английский язык – окно в мир» 1 

2а 2 
Курс «Диалог культур» 1 

Факультатив «Развитие речи» 1 

2б 2 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 

1 

Факультатив «Развитие речи» 1 

3а 2 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 

1 

Кружок «Занимательная информатика» 1 

3б 2 

Факультатив «Занимательная грамматика» 1 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты»  

1 

Социальное 

1а 2 
Клуб «Мир оригами» 1 

Курс «Диалог культур» 1 

1б 2 
Курс «Диалог культур» 1 

Факультатив «Детская риторика» 1 

2а 2 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 

1 

Проектная деятельность «Чудеса 

аппликации» 

1 

2б 2 Курс «Диалог культур» 1 



Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 

1 

3а 2 

Курс «Диалог культур» 1 

Проектная деятельность «Чудеса 

аппликации» 

1 

3б 2 

Исследовательская деятельность «Я - 

исследователь» 

1 

Курс «Диалог культур» 1 

Общекультурное 

1-3 6 «Мастерская ДоМиСоль-ка» 6 

1-3 

 

6 
ИЗО студия «Палитра» 6 

Спортивно-

оздоровительное 

1а 2 

Кружок «Поиграй со мной!» 1 

Факультатив «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

1 

1б 2 
Кружок «Планета здоровья» 1 

Секция «Народные игры» 1 

2а 2 
Секция Спортивные игры 1 

Клуб «Здоровейка» 1 

2б 2 
Кружок «Чемпион» 1 

Клуб «Здоровейка» 1 

3а 2 
Клуб «Здоровейка» 1 

Кружок «Поиграй со мной!» 1 

3б 2 
Клуб «Здоровейка» 1 

Секция «Народные игры» 1 

 

Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельности)  формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется  в различных 

формах её организации, отличных от урочной системы обучения. Формы организации занятий:  

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д. 

Обучение в  1-х– 3-х и 4 «Б» классах осуществляется по УМК «Планета знаний», 4(А) - 

«Школа 2100». Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю и 

максимальный объем домашних заданий  не превышает норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.). 

Реализуемые учебные программы основного общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым учебным 

программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. Учащиеся не 

испытывают перегрузок. 
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Учебный  план 

МБОУНовогородковской СОШ 

на   2013-2014    учебный год 

начальное общее образование 
(ФГОС НОО/БУП 2004, пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                  Классы 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 3 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 

Максимально допустимая  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                       Т.И. Литинская 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ 

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 – 3 КЛАССАХ 
 

Направления Виды Название Количество часов в неделю 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 

Духовно-

нравственное 
Проектная 

деятельность  
 «В мир народной культуры» 1 1 1 1 1 1 

Кружок  «Земля-наш дом»  1  1  1  
Клуб «Школа вежливых наук»  1  1   
Клуб «Уроки нравственности»      1 

Общеинтел-

лектуальное 
Проектная 

деятельность 
«Мои первые проекты» 1    1 1 

Кружок «Английский язык – окно в мир» 1 1     
Кружок  «Занимательная информатика»  1   1  
Факультатив «Развитие речи»   1 1   
Курс  «Диалог культур»   1 1   
Факультатив «Занимательная грамматика»      1 

Социальное Клуб «Мир оригами» 1      
Курс  «Диалог культур» 1 1  1 1 1 

Клуб Факультатив «Детская риторика»  1     
Исследовательск

ая деятельность  
 «Физика вокруг нас»   1 1   

Проектная 

деятельность  
 «Чудеса аппликации»   1  1  

Исследовательск

ая деятельность  
«Я – исследователь»      1 

Общекультурное 
Студия  «Мастерская ДоМиСоль-ка» 1 1 1 1 1 1 

Студия «Палитра» 
1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Поиграй со мной!» 1    1  
Факультатив «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 
1      

Кружок «Планета здоровья»  1     
Секция «Народные игры»  1     
Секция Спортивные игры   1    
Клуб  «Здоровейка»   1 1 1 1 

Кружок «Чемпион»    1   
Секция «Народные игры»      1 

Итого  10 10 10 10 10 10 
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР    Литинская Т.И.  



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (БУП 2004) 

НА 2013 -2014 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266 -1и внесенные в него изменения в 2004 г.) 

 Закон Российской Федерации «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования» (от 10.04.2000 № 51-Ф3) 

 Постановление Правительства РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной 

системы Российской Федерации» от 09.12.2004  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом МО РФ от 18.07.2002г. № 2783 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  от 09.03.2004г. №1312  (для 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11-х классов) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312» от 3 июня 2011 г. № 1994 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 “Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования” 

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

«Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом Министерства образования № 2783 от 18.07.2002 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

 Устав МБОУ Новогородковской СОШ 

 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Региональный базисный учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

ориентирован на 35 учебных недель в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин № 

189) допускаются 5-дневная и 6-дневная учебные недели.  

Поэтому в 5-6 классах – 5-дневная неделя, 7-9 классах – 6-дневная. 

Инвариантная часть базисного учебного плана. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5 – 7 классах, 3 часа в 

неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе 



которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 

и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 – 8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 

часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение 

умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по три часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют следующие 

концептуальные положения. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Цели, 

содержание и планируемые результаты языкового образования представлены в единой системе. 

Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности 

школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9 классах по пять часов в неделю. 

Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (далее – 

Инфоматика и ИКТ) не предполагает деление на два предмета. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 8 класса по 1 часу в 

неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 



Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка 

умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической 

деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается с 6 класса. 

В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. Структура 

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, 

воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 6 класса. 

В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и умений. 

Все цели являются равнозначными. 

Из регионального компонента добавлено по 1 часу на географию и биологию в 6 классах, где будет 

организовано преподавание краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов. Таким 

образом, преподавание биологии и географии и краеведческих вопросов биолого-

географического характера будет осуществлено в виде преподавания двух интегрированных 

предметных курсов: 

1. Интегрированный курс биологии с основами биологического краеведения - 2 часа в неделю. 

2. Интегрированный курс географии с основами географического краеведения - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, построен 

по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 

час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

В 8 – 9 классах введен учебный предмет «Мировая художественная культура».  

Преподавание предметов регионального компонента в 2012-2013 учебного года 

осуществляется на базовом уровне за счет перевода часов из регионального компонента в 

инвариантную часть базисного учебного плана.  

 Учебный предмет «Духовное краеведение Подмосковья» изучается в 8 классе – 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 5 – 9 классах по одному часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета рекомендуем предусмотреть часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три часа в неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени основного общего образования целесообразно учитывать основные направления 

развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, 

предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) образования по 

физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских 

видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или 

субъекте Российской Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную 

деятельность. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной программой 

основного общего образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, и умениями 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 классе 

по одному часу в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к 

последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 

образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается по 

следующим  направлений: 

 «Технология. Информационно-коммуникационные технологии», 

 «Технология. Обслуживающий труд», 

 «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

 

Вариативная часть базисного учебного плана 

Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения  представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана 

выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом 

уровне: 

 в 5 – 9 классах – Русского языка, в 8 классе - Литературы с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению языка. 

 в 5, 7, 8 – классах – Математики с целью развития логического мышления и подготовки к 

профильному обучению. 



 в 9 классе - Технологии (1 час в неделю) с целью завершения образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

За счет регионального компонента 

 в 7 классе -  введена исследовательская деятельность  Духовное краеведение Подмосковья. 

В 9-х классах выделено 3 часа на организацию предпрофильной подготовки.  

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов – комплексная подготовка к 

жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник 

основной школы должен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, о территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценить свои 

желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное 

решение. 

По итогам диагностики обучающихся и родителей часы предпрофильной подготовки  

используются на развитие образовательных областей «Математика», «Филология» с целью 

подготовки к ГИА и профильному обучению.  

 

Учебные практики  

В мире уравнений и неравенств 0,5 

Текстовые задачи по математике и их решение 0,5 

Проекты   

 «Компьютерная графика» 1 

«Юридические основы отраслей права» 0,5 

Исследовательская деятельность  

«Основные правила выживания в современном мире» 0,5 

«Нравственность – вот правда» 1 

Элективные курсы по физике 

«Физика в профессии» 

«Физика в твоём доме» 

 

0,5 

0,5 

 

Предусмотрена системность в использовании школьного компонента, взаимосвязь 

возрастных параллелей, наличие преемственности в содержании регионального и школьного 

компонента, которая направлена в перспективе на обеспечение филологического,  

информационно-технологического и социально-экономического профилей. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.). 

Реализуемые учебные программы основного общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым учебным 

программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. Учащиеся не 

испытывают перегрузок. 

Учебные предметы 
Основное общее образование 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 4 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 



 

  

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство - - - 1 1 

Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология 2 2 2 1 - 

Предметы регионального компонента: 

Духовное краеведение Подмосковья 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

                                                                      ИТОГО: 26 27 31 32 31 

Региональный компонент 

Духовное краеведение Подмосковья   1   

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы      

Русский язык 2 1 1 1 1 

Математика    1 1  

География   1    

Биология   1    

Технология     1 1 

Проектная деятельность 1     

Проект по информатике «Компьютерная графика»   1   

Исследовательская деятельность по русской литературе  19-20 

века «Нравственность – вот правда» 

   1  

Проект по обществознанию «Юридические основы отраслей права»     0,5 

Исследовательская деятельность по английскому языку 

«Основные правила выживания в современном мире» 

     

0,5 

Элективные курсы по физике 

«Физика в профессии» 

«Физика в твоём доме» 

     

0,5 

0,5 

Учебная практика  по математике «В мире уравнений и неравенств»     0,5 

Учебная практика  «Текстовые задачи по математике и их решение»     0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 

  35 36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

29 30    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (БУП 2004) 

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

СРЕДНЕЕ (полное) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266 -1и внесенные в него изменения в 2004 г.) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом МО РФ от 18.07.2002г. № 2783 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  от 09.03.2004г. №1312  (для 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11-х классов) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312» от 3 июня 2011 г. № 1994 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 “Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования” 

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

«Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

 Устав МБОУ Новогородковской СОШ 

 

 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 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 общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования». 

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. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 



- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Базисный учебный план на ступени среднего (полного) общего образования направлен 

на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принципы построения базисного учебного плана   для 10 – 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане образовательного учреждения для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

 

Вариативная часть базисного учебного плана 

 

Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием.  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования из компонента 

образовательного учреждения. 

 Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план 

  Часы компонента образовательного учреждения, так же используются для проведения 

учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов 

и т.п.  

Часы компонента образовательного учреждения используются  для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента. 

За счет часов вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы в 10 - 11 

классах на развитие содержания образования следующих учебных предметов: 

 Русского языка – с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 



совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

 Математики – с целью развития логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; 

формирования  отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей ее развития.  

 Истории России - с целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, 

формирования гражданской идентичности обучающихся; 

 Обществознания – с целью формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

  Федеральный базисный план предлагает ввести интегрированный курс «Естествознание». 

На данном этапе учебный предмет «Естествознание» ввести достаточно сложно, так как 

отсутствует учебно-методический комплект и недостаточна подготовленность учителей. В связи 

с этим в учебном плане школы выделяются самостоятельные учебные предметы – «Физика» (по 

3 часа/нед. 2 часа из федерального компонента БУП и 1 час из школьного компонента), «Химия» 

(2 часа/нед.- 1 из федерального  компонента БУП и 1 час из школьного компонента), «Биология» 

(в 10 классе - 1 час/нед. из  федерального  компонента  БУП; в 11 классе - 2 часа/нед.- 1 из 

федерального  компонента БУП и 1 час из школьного компонента). 

1 час из школьного компонента выделен на изучение «Географии» в целях обеспечения 

непрерывности географического образования. 

 

 В 10 «А» классе введён информационно-технологический профиль.  

Профильные предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа и геометрия)   6 часов; 

Информатика и ИКТ       4 часа.  

  Часы федерального компонента сохранены в полном объеме. 

 Кроме того предусмотрены обязательные элективные учебные курсы, проекты, 

исследовательская деятельность, учебные практики по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения по соответствующему профилю. 

 

Учебная практика «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 1 

Проект «Физика в твоем доме» 1 

Элективный учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 

 

В 11 «А» классе продолжается обучение по социально-экономическому профилю. 

Профильные предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа и геометрия)   6 часов; 

Обществознание        4 часа. 

Федеральный компонент сохранен в полном объеме. 

Экономика и право изучаются в виде модулей в курсе обществознания. 

 Кроме того предусмотрены обязательные проекты, исследовательская деятельность, 

учебные практики по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения по 

соответствующему профилю. 

 

Учебная практика  

Трудные вопросы математики при подготовке в технические ВУЗы 1 

Проекты  

«Особенности российского национального туризма» 1 

Право голоса 1 

Исследовательская деятельность  

Изучение природных физических явлений 1 



Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами). 

Реализуемые учебные программы среднего общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым учебным 

программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. Учащиеся не 

испытывают перегрузок. 

 

Информационно-технологический профиль 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 10 «А» 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Физика  2 

Химия 1 

Биология 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическое воспитание 3 

ИТОГО 21 

II. Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

Физика 1 

Химия 1 

Учебная практика «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 1 

Проект «Физика в твоем доме» 1 

Элективный учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 

Максимальный объём учебной нагрузки при 6-дневной неделе 37 

 

Социально-экономический профиль 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 «А» 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 



Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Физика  2 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическое воспитание 3 

II. Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 6 

Обществознание 4 

ИТОГО 29 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Проекты:  

«Особенности российского национального туризма» 1 

Право голоса 1 

Исследовательская деятельность   

Изучение природных физических явлений 1 

Учебные практики:  

Трудные вопросы математики при подготовке в технические ВУЗы 1 

Максимальный объём учебной нагрузки при 6-дневной неделе 37 

 


