
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2016 – 2017 учебный год  

 

Учебный план разработан на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

- Приказа 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» (с 

изменениями); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);  

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011г., регистрационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

от 06 октября 2009г. № 373 (ред. от 26.11.2010г. № 1241); 

- Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования» от 18 июля 2002г. № 2783; 

- Письма Министерства образования РФ «О соблюдении Законодательства Российской 

Федерации при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01 июня 2001г. № 22-06-770; 

- Методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России»; 



- Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 г. N 84-р; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

- Устава школы. 

Учебный план составлен с целью повышения качества образования обучающихся, 

обеспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса с учетом 

гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году в школе скомплектовано 24 класса. Из них 11 

классовначального общего образования, 10 классов – основного общего образования, 3 класса – 

среднего общего образования. 

Учебный план по ФГОС с 1 по 6 класс состоит из трех частей: обязательной, части 

формируемой участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности. Учебный 

план для 7 – 11 классов по государственным образовательным стандартам состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 

Учебный план  предусматривает выполнение государственной функции школы  - 

обеспечение базового уровня образования для каждого учащегося, развитие ребёнка в процессе 
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обучения, обеспечение дифференциации и вариативности образовательного процесса с учетом 

гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Нормативно установленное ФБУП от 2004 г соотношение между федеральным 

компонентом, компонентом образовательного учреждения выдержано. В учебном плане школы 

представлены все учебные предметы, определённые федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования.  

Объем часов соответствует максимально допустимой нагрузке. Школа работает в 

режиме пятидневной учебной недели в 1 – 8 классах, 9 -11 классы – в режиме шестидневной 

учебной недели. Все обучающиеся занимаются в первую смену. 

Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

(1 – 4 классы).  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5 – 9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования 

для 10 – 11 классов. 

Учебный год для всех обучающихся начинается 1 сентября.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти.Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4 классов 

– 34 учебные недели. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 

408/13-13). Таким образом, число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока 

по 45 минут каждый. 



Продолжительность учебного года в 5 – 11 классах – 34 учебные недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, продолжительность урока для 2 –11 

классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками в соответствии с п.10.12. СанПиН 

2.4.2.2821-10, составляет от 10 до 20 минут. Первая, вторая, пятая, шестая перемены – 10 минут, 

третья перемена – 20 минут, четвертая перемена– 15 минут. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС второго поколения 

Целямиреализации Основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка 

 Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели: 

    создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

   раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей (самореализация) обучающихся; 



  создание эффективной системы научно-методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции; 

 формирование партнерских отношений участников образовательного процесса. 

 продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды.  

 вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное 

творчество, музыкальные и танцевальные импровизации) 

 приобщать детей к краеведческому знанию и национальной художественной 

культуре. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика и информатика». 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 во всех начальных классах 3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

В начальных  классах обучение ведется по программе через УМК «Школа 2100», 

«Школа России». 

Обязательная часть в 1-4 классах представлена следующими учебными предметами: 

«Русскийязык»; «Литературное чтение»; «Иностранный язык»; «Математика и 

информатика»; «Окружающий мир»;«Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Искусство», представлено предметами изобразительное искусство и музыка; «Технология», 

«Физическая культура».  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  



 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Школа работает по УМК «Школа России» и «Школа 2100», так как эти программы: 

-    позволяют достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

-     сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

-       постоянно обновляющиеся,  наиболее востребованные в России и понятны  учителю. 

Целевые установки используемых УМК в нашей школе и их ведущие задачи 

соотносятся с современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация для обучающихся, на уровне начального общего образования 

предусматривается по 2-м предметам. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

проводится в форме контрольной работы по математике и в форме диктанта по русскому языку. 

Промежуточная аттестация в 1 классе осуществляется качественно без фиксации их достижений 

в классном журнале. Промежуточная аттестация обучающихся в 2 - 4-х классах проводится в 

форме контрольной работы по математике и диктанта с заданиями по русскому языку. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов учебного 

труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале.  

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся начальной школы 1-4 классы 

на 2016 -2017 учебный год 

 

Количество обучающихся 20 22 10 19 24 21 22 17 11 21 18  

 

всего 

класс  

1а 

 

1б 

 

1 

в 

 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

 

3а 

 

3б 

 

3 

в 

 

4а 

 

4б Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Иностранный 

язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 16(+14) 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Математика 

информатика) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

ОРКСЭ ОРКСЭ - - - - - - - - - 1 1 2 

Искусство Искусство 

(музыка и 

изобразительное 

искусство) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Всего в обязательной части 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 203(+14)  

   2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов 

(филология: русский язык -2ч., 

литературное чтение – 1ч., 

математика и информатика-1ч.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 247(+14) 

 



Учебный план для 5-х и 6-х классов реализующих ФГОС 

Учебный план 5 класса реализуется на основе БУПФГОС и Примерной образовательной 

программы ООО. Обучение ведется по программе «Школа 2100». 

Учебный план направлен на формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; овладение духовными ценностями народов России;доступности получения  

качественного основного общего образования; преемственности основных образовательных 

программ начального общего и  основного общегообразования; духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;  

Учебный план для 5-х классов состоит из 2 основных частей – обязательной и 

формируемой участниками образовательного процесса. А так же включает внеурочную 

деятельность. 

Предметная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский язык). Данная предметная область 

способствует: получению доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации;формированию основы для   

понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения к ним;формированию 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащению  

активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», «География». Способствует: формированиюмировоззренческой,ценностно-

смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. А так же 

пониманию основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; формированию собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», которая обеспечвает осознание значения математики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» происходит на 

предмете «Биология»и способствует формированию  целостной научной картины мира; 

пониманию возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, формированию умений формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; воспитанию ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде. 

Изучение предметной области «Искусство» происходит на предметах «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Способствует формированию осознания значения искусства и 



творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Изучение предметной области «Технология», изучается на предмете «Технология» и  

обеспечивает развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;      активное  использование знаний, полученных 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 

жизнедеятельности» изучается на предмете «Физическая культура», обеспечивает: физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;понимание  личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся 5,6-х, классов предусматривается сдача не более 2-

х предметов. Форма и порядок ее проведения устанавливается педсоветом. 

 

Компоненты внеурочной деятельности включены в отдельный «План внеурочной 

деятельности» школы. Подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

Занятость детей в кружках и секциях учреждений дополнительного образования: ЦИКТ, 

музыкальная школа с.Карагай,  Центр досуга и культуры, кинотеатр «Юбилейный», МБОУ 

ДОД «ДДТ», ДЮСШ, районный краеведческий музей, сельская библиотека. Ресурсы 

учреждений социума используются для проведения соревнований, концертов, экскурсий. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. План внеурочной деятельности 

предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления 

развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя  обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. Объём внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования составляет не более десяти часов в неделю на одного 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-6-х классах в форме 

контрольной работы по математике и диктанта с заданиями по русскому языку. Промежуточная 



аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов учебного труда обучающихся 

в виде отметок по пятибалльной школе.  

 

Учебный план МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» 

для обучающихся 5,6-х классов  

на 2016-17 учебный год (5-ти дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

81 Количество обучающихся 19 20 22 20 

 5 «а» 5 «б» 6 «а» 6 «б»  

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 6 6 22 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) 12(+12)* 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Обществознание   1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 8(+8)* 

Физкультура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Всего 26 26 28 28 108 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Обществознание  1   1 

Мой Пермский край 1    1 

Всего 2 2 1 1 6 

ИТОГО 28 28 29 29 114 

(+20)* 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 7-9 

           На ступени основного общего образованияшкола обеспечивает усвоение 

учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, продолжает 

формирование ключевых компетентностей, познавательных интересов учащихся, способности 

к социальному самоопределению, а также создаёт условия для самовыражения учащихся, 

доступности получения  качественного основного общего образования; 

Обязательная часть основного общего образования обеспечивается в полном объеме и 

представлена следующими учебными предметами: 

«Русский язык и литература» направлены на формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической, культуроведческой компетенций обучающихся, обеспечение подготовки 

обучающихся к обязательной государственной (итоговой) аттестации.  

«Иностранный язык» в 7 – 9 классах представлен немецким и английским языками и 

ориентирован на освоение языка на функциональном уровне. 

«Математика»представлен предметами алгебра и  геометрия в 7 – 9 классах с целью 

овладения системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности. 

«Информатика и информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)»  

предусматривает освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях, овладение 

практическими умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и ИКТ. 

«История» изучается по концентрической модели исторического образования для 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, осознания на этой 

основе своей идентичности и ценностных приоритетов в современном мире. 

«Обществознание» является интегрированным курсом, состоит из следующих модулей: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право», изучается в 

7 – 9 классах, направлен на освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации.             

«География» в 7 – 9 классах предполагает изучение физической географии, 

экономической географии, включая элементы краеведения.  

«Биология» направлена на изучение всех разделов программы с учетом расширенного 

обучения раздела «Человек», в том числе основ экологии.              

«Химия» в 8 – 9 классах предусматривает изучение неорганической химии и основ 

органической химии как одного из фундаментальных компонентов естествознания. 



«Физика» в 7 – 9 классах предполагает изучение всех разделов программы, методов 

научного познания природы и формирования на этой основе физической картины мира.  

«Искусство» изучается в виде отдельных предметов: музыка, изобразительное 

искусство в 7 классе, и предмет «Искусство» в 8-9 классах для развития эмоционально-

ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

«Технология» реализуется в 7 – 8 классах с учетом особенностей школы и включает в 

себя обслуживающий труд, технический труд, сельскохозяйственный труд (сентябрь, май) для 

освоения технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды  деятельности по созданию общественно значимых 

продуктов труда.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются в 8 классе, включая основы 

медицинских знаний, гражданскую оборону и поведение в чрезвычайных ситуациях.  

«Физическая культура»  ориентирована на укрепление здоровья школьников, 

формирование здорового образа жизни 

Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на изучение 

учебных предметов: физическая культура, история. 

Часы отведены: 

1) на увеличение часов  для преподавания предметов  «История» в 9 классах (по 1 часу) в 

соответствии с реализуемыми учебными программами. В рамках данных предметов 

преподаются краеведческие модули: «География Прикамья», «Растительный мир 

Прикамья», «История Прикамья»; 

2) на введение учебных предметов «Технология», «Черчение» в 9 классах (по 1 часу) для 

обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и 

профессионального образования; 

3) на ведение курсов по выбору с целью развития познавательного интереса учащихся, 

приобретения практических навыков, овладения различными  способами деятельности в 

учебном предмете, а также с целью формирования способности к социальному 

самоопределению: 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация учащихся 7-х классов проводится по двум предметам в 

форме контрольной работы по математике и диктанта с заданиями по русскому языку. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов учебного 

труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной школе. В  8-х, классах промежуточная 

аттестация предусматривает аттестацию по 3-м предметам. По русскому языку работа состоит 

из двух частей: письменного изложения и устной части по билетам. По математике в форме 



устного экзамена по билетам. Один предмет выбирают обучающиеся из перечня: физика, 

обществознание, биология, география. Промежуточная аттестация по предмету по выбору 

проходит в форме тестовой работы. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 

оценивание результатов учебного труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной школе.  

 

Элективные курсы 7 - 9 классы 

название курса Цель курса 

В мире реальной 

математики 

Повышение интереса обучающихся к решению задач по реальной 

математике. 

Политическая география 

 

Расширить базовые знания обучающихся по политической географии, 

необходимых для понимания основных направлений развития 

современного мира. 

География Карагайского 

района 

Формирование у школьников географической картины Карагайского 

района 

Сетевые информационные 

технологии 

Развитие познавательного интереса и информационной культуры 

учащихся 

Уроки здоровья Формирование у школьников осознанного отношения к своему 

здоровью. 

Уроки художественного 

слова 

Воспитание нравственных качеств личности при помощи 

художественного слова 

Работа с текстом 

обществоведческой 

направленности 

Познакомить обучающихся с различными приемами работы с текстами 

обществоведческой направленности. 

История в цифрах и фактах Развитие у обучающихся способности к обобщению фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей некоторых исторических фактов. 

Геометрия в искусстве и 

искусство в геометрии 

Изучение тайн законов геометрии для восприятия красоты и гармонии 

в искусстве 

Здоровье глазами химика Формирование у обучающихся правил здорового и экологически 

целесообразного образа жизни. 

Загадки языкознания Формирование языковой и лингвистической компетенции. 

Самодержавие и реформы Углубленное изучение реформ самодержавия и их дальнейшее 

развитие. 

Математический практикум Подготовка обучающихся к сдаче экзамена в форме  ОГЭ 

Комплексный анализ текста Формирование умения комплексно анализировать текст и создание на 

его основе собственного письменного высказывания 

Человек и здоровье 

 

Формирование умения применять знания анатомии и физиологии в 

жизни. 

Живой организм Формирование у обучающихся научного представления о живых 

организмах, как открытых биологических системах, обладающих 

общими принципами организации и жизнедеятельности. 

Решение нестандартных 

задач по физике 

Формирование умений по решению задач повышенной сложности и 

нестандартных задач по физике и заданий части «С»  тестов ОГЭ. 



Учебный план МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» для обучающихся 

7 - 9-х классов на 2016-17 учебный год 

7-8 классы 5-ти дневная, 9-е классы 6-ти дневная уч.  неделя 

 

количество обучающихся 25 20 17 25 20 17 Всего 

124 класс 7 «а» 7 «б» 8 «а» 8 «б» 9 «а» 9 «б» 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык 4 4 3 3 2 2 18 

Литература 2 2 2 2 3 3 14 

Иностранный язык 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+6) 3(+3) 3(+3) 18 (+21)* 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 12 

Информатика и ИКТ   1 1(+1) 2(+2) 2(+2) 6(+5)* 

История 2 2 2 2 3 3 14 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 2 2 2 2 2 2 12 

Физика 2 2 2 2 2 2 12 

Химия   2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительное искусство 1 1     2 

Искусство   1 1 1 1 4 

Музыка 1 1     2 

Технология 2(+2) 2(+2) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 8(+8)* 

Черчение     1 1 2 

ОБЖ   1 1   2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Всего 30(+5) 30(+5) 31(+4) 31(+8) 33(+6) 33(+6) 188 (+34)* 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

В мире реальной математики 0,5 0,5     1 

Политическая география 0,5      0,5 

Краеведение  0,5     0,5 

Информатика 0,5      0,5 

Уроки здоровья 0,5 0,5     1 

Уроки художественного 

слова 

 0,5     0,5 

История в цифрах и фактах    1   1 

Работа с текстом 

обществоведческой тематики 

  0,5    0,5 

Самодержавие и реформы     0,5 0,5 1 

Математический практикум     1 1 2 

Увлекательная геометрия   0,5 0,5   1 

Секреты орфографии и 

пунктуации 

    0,5  0,5 

Комплексный анализ текста      0,5 0,5 

Решение нестандартных 

задач по физике 

    0,5 0,5 1 

Здоровье глазами химика    0,5   0,5 

Человек и здоровье     0,5  0,5 

Живой организм      0,5 0,5 

Загадки языкознания   1    1 

Всего 2 2 2 2 3 3 14 

ИТОГО 32 32 33 33 36 36 202 (34)* 



Учебный план среднего общего образования 

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

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Среднее (полное) общее 

образование направлено на развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Обучение на III ступени организуется по учебному плану для трех профильных групп: 

универсального обучения, биолого-химического и социально-гуманитарному. 

            Часы федерального компонента учебного плана использованы на изучение базовых 

(обязательных и по выбору) и профильных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовыми общеобразовательными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» представлен английским и 

немецким  языками, «Математика» представлена двумя предметами: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», обществознание – интегрированный 

курс, включающий модули «Обществоведение», «Экономика», «Право», «География»,  

«Технология», «ОБЖ», «Физическая культура». Естественнонаучные учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология» ведутся в виде самостоятельных учебных предметов. 

Для группы естественно - научного профиля введены профильные предметы: 

«Биология», «Физика», для группы социально-гуманитарного профиля – «Право», 

«Обществознание» и «Экономика». Данные предметы введены в учебный план школы в 

соответствии с выбором обучающихся и их индивидуальными общеобразовательными 

планами. 

Часы вариативной части учебного плана направлены на дифференциацию обучения и 

подготовке к успешной сдаче ГИА в форме ЕГЭ: 

В рамках вариативной части учебного плана в 10,11 классах ведется исследовательская и 

проектная деятельность с целью овладения теоретическими и эмпирическими методами 

исследований, развитие метапредметных умений учащихся. В 10 классе в компонент ОУ 

учебного плана школы введены профессиональные пробы.   

  Данный учебный план предполагает: 

- освоение государственных образовательных стандартов; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- обеспечение преемственности ступеней образования и учебных предметов; 



- предоставление возможности реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса будет проведена по трем 

предметам в форме тестовых работ. Русский язык и математика являются обязательными 

предметами для промежуточной аттестации, один предмет выносится для 

промежуточной аттестации по выбору обучающихся из списка: физика, обществознание, 

биология, информатика, литература, география. Промежуточная аттестация обучающихся 

включает в себя оценивание результатов учебного труда обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной школе.  

Элективные курсы10 класс 

название курса цель курса 

Комплексная подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию 

Формирование умений выполнять тестовые задания повышенной 

сложности заданий части С ЕГЭ. Качественная подготовка к сдаче 

ЕГЭ по обществознанию. 

История в цифрах и фактах Развитие у обучающихся способности к обобщению фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей некоторых исторических 

фактов 

Химия в задачах и 

упражнениях 

Успешная подготовка обучающихся к ЕГЭ по химии, и на 

дальнейшее профессиональное самоопределение. 

Основы медицинских 

знаний 

Оказание доврачебной помощи. Теория и практика 

Практикум решения задач 

по математике 

Решение нестандартными методами задач повышенной сложности 

Решение нестандартных 

задач по физике 

Формирование умений по решению задач повышенной сложности и 

нестандартных задач по физике и заданий части С тестов ЕГЭ. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по физике. 

Интенсивный курс 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

Формирование концентрической модели языковой системы. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Профориентация  Углубление в профессиональный выбор. Возможность попробовать 

себя в выбранном профессиональном направлении. 



Элективные курсы11 класс 

название курса Цель курса 

Практика написания эссе и 

составление сложного плана 

Ознакомление учащихся с жанром эссе, особенности 

написания эссе по обществознанию 

Основы экономической теории Развитие умения учащихся получать, осмысливать и 

анализировать экономическую информацию. 

Теория государства и права Развитие у обучающихся правовой культуры и социально-

правовой активности. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

Формирование умений выполнять тестовые задания 

повышенной сложности заданий части С ЕГЭ. Качественная 

подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Решение химических задач 

разными способами 

Развитие познавательных потребностей учащихся для 

организации их самоопределения 

Практикум «Решение задач по 

цитологии и генетике»  

Формирование умения решать практико-ориентированные 

задания по цитологии и генетике. 

Решение нестандартных задач по 

математике 

 

Формирование умений по решению нестандартных задач в 

курсе математики и заданий части С тестов ЕГЭ. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по математике. 

Решение нестандартных задач по 

физике 

Формирование умений по решению задач повышенной 

сложности и нестандартных задач по физике и заданий части 

С тестов ЕГЭ. Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по 

физике. 

Интенсивный курс подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку 

Формирование концентрической модели языковой системы. 

Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

10 А,Бклассы 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (изучаемые совместно) 

Учебные предметы Группы для углубленного изучения предметов 

Естественно-

научный профиль 

Универсальный 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

  - 

Обществознание  2 - 

Биология  - 1 

Физика                      1 

Всего:  3   1 

Учебные предметы изучаемые углубленно 

Биология 3 - - 

Обществознание - - 3 

Экономика - - 1 

Право  - 1 

Всего: 3 - 5 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (изучаемые раздельно по классам) 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Физика 3 

Химия 2 

Технология 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура  3 

Всего: 27+27 на два 10-х класса  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на 10а и 10б вместе) 

Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

1 

История в цифрах и фактах 0,5 

Химия в задачах и упражнениях 0,5 

Основы медицинских знаний 1 

Практикум решения задач по математике 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

2 

Профориентация  1 

Всего: 8 

Итого 3+1+3+5+27+27+8 =74на 10А  и 10Б 

 

 

 

 

 

 
 



 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Учебный план на 2016 -2017 учебный год 

11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Группы для углубленного изучения предметов 

Химико-биологический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Биология  - 1 

Всего:   1 

Учебные предметы изучаемые углубленно 

Физика 2 - - 

Биология 3 - - 

Всего: 5 - - 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык  2 (+2) 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Физика 2 

Информатика 1 (+1) 

История 2 

Обществознание 2 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура  3 (+3) 

ОБЖ 1 

Технология 2 

Всего: 27 (+6)* 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Практика написания эссе и составление 

сложного плана 

0,5 

Основы экономической теории 1 

Теория государства и права 1 

Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

0,5 

Решение химических задач разными способами 0,5 

Практикум «Решение задач по цитологии и 

генетике» по прошлому году 

1 

Решение нестандартных задач по математике 1 

Решение нестандартных задач по физике 0,5 

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

1 

Всего: 7 
Итого 1+5+27+(6) + 7 =40(+6)* 

 

 

 
(+  )* - часы отделений 


