


Пояснительная записка 
     к учебному плану 

МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона 
 

на 2015-2016 учебный год 
 

          Учебный план школы разработан с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
          Учебный план разработан в соответствии  с нормативными правовыми 
документами: 
 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 
г. № 373); 
 приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 
изменений в приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 г. № 1897); 
 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
 приказа Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 приказа Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»; 
 приказ Минобрнауки России от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении 
изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом приказом 
Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089»; 
 приказа министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 06.07.2015 № 1920 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана для государственных и муниципальных 



образовательных организаций, реализующих программы основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской 
области  на 2015-2016 учебный год»; 
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 г.  № 189). 
           
          В  2015 - 2016  учебном году в школе 12 классов-комплектов:   
           начальное общее образование (5 классов): 
1-ые классы:    1А, 1Б;                    2-ые классы:    2А; 
3-ьи классы:     3А;                          4-ые классы:    4А. 
          основное общее образование (5 классов): 
5-ые классы:     5А;                      6-ые классы:     6А; 
7-ые классы:     7А;                      8-ые классы:     8А;                9-ые классы:     9А. 
          среднее  общее образование (2 класса): 
10-ые классы:   10А;          11-ые классы:   11А. 
											Продолжительность	учебного	года:					
1	классы						‐			33	учебные	недели;	
2‐4	классы		‐		34	учебные	недели;	
5‐7	классы		‐		35	учебных	недель;	
8	класс							‐						36	учебных	недель;	
9	класс							‐					34	учебные	недели;	
10	класс					‐				36	учебных	недель;	
11	класс					‐				34	учебные	недели.	
											Регламентирование	образовательного	процесса	на	неделю	
Продолжительность	рабочей	недели:	
5‐ти	дневная	учебная		неделя	в	1	классе;	
6‐ти	дневная	учебная	неделя	во	2‐	11	классах.	
											Регламентирование	образовательного	процесса	на	день	
Сменность:	школа	работает	в	режиме	одной	учебной	смены.			
Во	второй	половине	дня		проходят	занятия	в	рамках	реализации	внеурочной	
деятельности	 для	 1‐8	 классов,	 а	 также	 дополнительные	 занятия	 для	
учащихся	9‐11	классов.	
										Продолжительность	уроков			
	1	классы			‐		1	четверть:	3	урока	по	35	минут;	
																											2	четверть:	4	урока	по	35	минут;	
																											3‐4	четверть:	4	урока	по	45	минут;	
На основании СанПиН  2.4.2.2821-10,   в целях сохранения здоровья и для 
облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 
учреждения в 1-х классах применяется  «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания  учебной нагрузки. 



2	–	11	классы		‐		45	минут.	
											Продолжительность	перемен						
1	перемена		‐		10	минут;	
2	перемена		‐		10	минут;	
3	перемена		‐		30	минут	(организация	питания);	
4	перемена		‐		10	минут;	
5	перемена		‐		10	минут;	
6	перемена		‐		10	минут.	
										Расписание	звонков	

	 1	класс	
(1	полугодие)	

1	класс	
(2	полугодие)	

2‐11	классы	

1	урок	 08.30	–	09.05	 08.30	–	09.15	 08.30	–	09.15	
2	урок	 09.15	–	09.50	 09.25	–	10.10	 09.25		‐		10.10	
3	урок	 10.00		‐		10.35	 10.20		‐		11.05	 10.20		‐		11.05	
4	урок	 11.05	–	11.40	 11.35	–	12.20	 11.35		‐		12.20	
5	урок	 	 12.30	–	13.15	 12.30	‐		13.15	
6	урок	 	 	 13.25		‐		14.10	
7	урок	 	 	 14.20		‐		15.05	

 
          Занятия в рамках реализации внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС НОО и ФГОС ООО для учащихся 1-8 классов  начинаются через 45 
минут после окончания основных учебных занятий.         
          Учебный план школы реализует  основные образовательные  программы по 
уровням общего образования. 
          Организация образовательного процесса в ОУ регламентирована 
календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год. 
  

Начальное общее образование 
           В этом учебном году в школе обучается на  уровне начального общего 
образования 5 классов (1А, 1Б, 2А, 3А, 4А). 
         Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). 
           Учебный план  для 1А, 1Б, 2А, 3А, 4А классов  реализует ФГОС начального 
общего образования. 
          Учебный план для 1-4 классов  состоит из двух разделов: обязательная 
часть (инвариантная часть) и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса. 
           Содержание образования, определенное обязательной частью, 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-
значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих   требованиям стандарта. Инвариантная часть 
базисного учебного плана обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, 
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных знаний 
поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью. 



          Учебный план представлен обязательными предметными областями: 
- «Филология»; 
- «Математика и информатика»; 
- «Обществознание и естествознание»; 
- «Основы религиозных культур и светской этики»; 
- «Искусство»; 
- «Технология»; 
- «Физическая культура». 
          В 1- 4 классах учебные предметы обязательной части учебного плана 
представлены в полном объеме, с соблюдением недельной часовой нагрузки по 
каждому предмету. 

           Учебный предмет иностранный язык (английский) изучается со второго 
класса. 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
          В 1-ых классах  часть, формируемая участниками образовательного 
процесса представлена учебным курсом «Спортивные игры для оздоровления 
детей» (1ч). Цель курса: оздоровление и всестороннее развитие детей через 
игровую деятельность на уроках физической культуры. 
          Во 2-ом  классе часы школьного компонента (3 ч) направлены  
- на увеличение часов  математики (1ч) – из  обязательной предметной области; 
- на курс «Детская риторика» (1ч), направленный на развитие коммуникативной 
культуры обучающихся; 

- на курс «Информатика» (1ч), цель изучения курса: формирование начальной 
компьютерной грамотности и элементов информационной культуры. 
          В 3  классе часы школьного компонента (3 ч) направлены  
- на увеличение часов  математики (1ч) – из  обязательной предметной области; 
- на курс «Детская риторика» (1ч), направленный на развитие коммуникативной 
культуры обучающихся (продолжение курса, начатого во 2 классе); 
- на курс «Информатика» (1 ч), курс ориентирован на развитие логического 
мышления, алгоритмических навыков и системных подходов к решению задач 
(продолжение курса, начатого во 2 классе). 
          В 4  классе часы школьного компонента (2 ч) направлены  
- на увеличение часов  математики (1ч) – из  обязательной предметной области; 
- на курс «Информатика» (1 ч), курс ориентирован на развитие логического 
мышления, алгоритмических навыков и системных подходов к решению задач 
(заканчивается изучение  курса, начатого во 2 классе). 

           С 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ введен комплексный 
учебный курс для ОУ «Основы религиозных культур и светской этики» (приказ 
Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 года № 74).  
            В 4 классе он изучается в объеме 1 ч в неделю, представлен модулями 
«Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 
           В соответствии с п.16 новой редакции ФГОС НОО раздел «Внеурочная 
деятельность» выведена за рамки учебного плана.  



          Основная образовательная программа НОО реализуется ОУ через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
           В  1  классе максимально допустимая учебная недельная  нагрузка 
составляет 21 час в неделю, во 2-4  классах -  по 26 часов. 
           Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий.  
            В соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних заданий 
(по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 
ч, в 4 классах – 2 ч. 
          Классы на группы не делятся. 
          Обучение в начальной  школе ведется  по учебникам, входящим  в 
федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253). 

 
Основное общее образование 

На второй ступени образования - 5 классов (5А, 6А, 7А, 8А,  9А). 
          Учебный план  для 5А, 6А, 7А , 8А классов  реализует ФГОС основного  
общего образования. 
           Учебный план для  9А класса реализует  федеральный компонент 
государственного стандарта основного  общего образования. 
            Учебный план для 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
          Учебный план представлен обязательными предметными областями: 
- «Филология»; 
- «Математика и информатика»; 
- «Общественно-научные предметы»; 
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
- «Естественно-научные предметы»; 
- «Искусство»; 
- «Технология»; 
- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
          В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» изучается учебный предмет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в объеме 17 часов во втором полугодии.  
           Учебный предмет призван обогатить процесс воспитания в основной 
школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 
религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 
религиозных верований.  
          Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на  их изучение. Учебные 
предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объеме, с 
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 



процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 
            В 5 классе  часы из части, формируемой участниками образовательного 
процесса (3,5 ч) направлены  
- на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ч), направленный на  
формирование понимания  каждым учащимся важности сбережения и защиты 
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
-  на курс «Информатика и ИКТ» (1 ч). Это пропедевтический курс. Цель 
изучения курса: формирование основ научного мировоззрения учащихся, 
развитие мышления, создание условий для прочного и осознанного овладения 
учащимися основами знаний и умений о современных средствах работы с 
информацией; 

-  на курс «Вокруг тебя - Мир...» (0,5 ч), дает представление учащимся о 
социальной действительности в быстро меняющемся мире, помогает выработать 
способность самостоятельно ориентироваться  в современном обществе; 
реализуется в 1 полугодии; 
-  на курс «Основы проектной деятельности» (1ч), предназначенный для 
изучения основ проектирования учащимися 5 класса. 
            В 6 классе  часы из части, формируемой участниками образовательного 
процесса (4 ч) направлены  
- на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ч), направленный на  
формирование понимания  каждым учащимся важности сбережения и защиты 
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
-  на курс «Информатика и ИКТ» (1 ч). Продолжает изучение курса, начатого в 5 
классе. Цель: формирование основ научного мировоззрения учащихся, развитие 
мышления, создание условий для прочного и осознанного овладения учащимися 
основами знаний и умений о современных средствах работы с информацией; 

-  на курс «Решение текстовых задач по математике» (1 ч). Продолжает 
изучение курса, начатого в 5 классе. Способствует развитию познавательных 
интересов обучающихся при изучении математики;  
-  на курс «Вокруг тебя - Мир...» (1 ч), продолжает изучение курса, начатого в 5 
классе. Дает представление учащимся о социальной действительности в быстро 
меняющемся мире, помогает выработать способность самостоятельно 
ориентироваться  в современном обществе. 
            В 7 классе  часы из части, формируемой участниками образовательного 
процесса (4 ч) направлены  

- курс «Решение текстовых задач по математике» (1 ч). Продолжает изучение 
курса, начатого в 5, 6 классах, способствует развитию познавательных интересов 
обучающихся при изучении математики;  
- курс «Вокруг тебя - Мир...» (1 ч), продолжает изучение курса, начатого в 5, 6 
классах. Дает представление учащимся о социальной действительности в быстро 
меняющемся мире, помогает выработать способность самостоятельно 
ориентироваться  в современном обществе. 
- курс «Секреты орфографии» (1 ч), цель изучения: обобщить, закрепить и 
углубить полученные знания в 5-6 классах по орфографии; 
- курс «Роль изобразительно-выразительных средств в создании 



художественного образа» (1 ч), цель изучения: формирование представления о 
литературе как культурном феномене. 
            В 8 классе  часы из части, формируемой участниками образовательного 
процесса (5 ч) направлены  

- на курс «Вокруг тебя - Мир...» (1 ч), завершает изучение курса, начатое в 5 
классе; 
- на курс «Процентные расчеты на каждый день» (1 ч) является продолжением 
систематического углубленного изучения математики и имеет целью устойчивое 
усвоение теоретических положений и их творческое применение; 
- 1ч добавлен на изучение учебного предмета «Химия» (программа рассчитана на 
3 часа в неделю); 
- на курс «Экология животных» (1 ч), цель: углубление и конкретизация 
основных экологических понятий; 
- на курс «Основы выбора профессии» (1 ч). Цель изучения курса:  сформировать 
теоретические представления и понятия, связанные с миром профессий. 
            Раздел «Внеурочная деятельность» выведен за рамки учебного плана. 
Основная образовательная программа ООО реализуется ОУ через организацию 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
           В  5 - 8  классах максимально допустимая учебная недельная  нагрузка 
составляет 32, 33, 35 и 36   часов в неделю соответственно.  
           Деление классов на группы - на уроках технологии. 
 
           Федеральный и национально-региональный компоненты в 9А классе 
представлены учебными предметами: русский язык, литература, английский 
язык, математика, история, обществознание (включая экономику и право), 
география, физика, химия, биология, искусство (музыка), искусство (ИЗО), 
физическая культура.  
          В число предметов и курсов  регионального (национально-регионального) 
компонента государственного стандарта общего образования на второй 
ступени образования включаются: «Русский язык», «Искусство родного края», 
«География Новосибирской области», «Живая природа Новосибирской области», 
«История Сибири», «Основы выбора профессии», «Мое профессиональное 
самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области», 
элективные курсы по выбору обучающегося в рамках предпрофильной 
подготовки. 
           Для реализации курса «География Новосибирской области» его модули 
интегрировано включены в предмет федерального компонента «География» 
(всего 35 часов, они распределены в течение всего времени изучения предмета на 
уровне основного общего образования). 
           Для реализации курса «Живая природа Новосибирской области» его 
модули интегрировано включены в предмет федерального компонента 
«Биология» (всего 35 часов, они распределены в течение всего времени изучения 
предмета на уровне основного общего образования). 
           Для реализации курса «История Сибири» его модули интегрировано 
включены в предмет федерального компонента «История» (всего 34 часа, они 
распределены в течение всего времени изучения предмета на уровне основного 



общего образования). 
            Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 
представлен: 
- в 9 классе: «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка 
труда Новосибирской области» (1 ч). 
          Компонент образовательного учреждения представлен следующим 
образом: 
- в 9-х классе (2 часа): 
- на изучение предмета «Черчение» (1 ч), курс  направлен на формирование 
графической культуры обучающихся, развитие мышления, а также творческого 
потенциала личности; 
- на изучение предмета «Технология» (1 ч). 
           В 9 классе вводится предпрофильная подготовка школьников, которая 
является составной частью регионального компонента и представлена курсом 
«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 
Новосибирской области» (1ч в неделю), элективными курсами (2 ч в неделю). 
          Цель предпрофильной подготовки – создание образовательного 
пространства, способствующего самоопределению обучающихся 9-х классов. 
          Элективные курсы представлены следующим образом: 
- курс «Способы решения расчетных задач по химии»  
(0,25 ч в неделю, всего 8 ч, изучается в 3 четверти). Цель курса: закрепить и 
систематизировать знания обучающихся по химии за курс основной школы, 
освоить решение задач повышенного уровня сложности. 
- курс «Решение текстовых задач по математике»  
(0,5 ч в неделю, всего 17 ч, изучается во 2 полугодии). Цель курса: расширить 
знания обучающихся о методах и способах решения текстовых задач; уточнить 
готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном 
уровне. 
- курс «Приемы и правила оказания ПМП в условиях ЧС»  
(0,5 ч в неделю, всего 17 ч, изучается в 1 полугодии). Цель курса: изучить основы 
оказания первой медицинской помощи себе, своим близким и пострадавшим 
людям. 
- курс «Литература как вид искусства» 
 (0,25 ч в неделю, всего 9 ч, изучается в 1 четверти).  Цель курса: формирование 
систематических представлений о специфике литературы как важнейшего звена 
человеческой деятельности и знакомство обучающихся  с основными понятиями 
и терминами науки о литературе. 
- курс «Тексты разных жанров»  
(0,25 ч в неделю, всего 8 ч, изучается во 2 четверти). Цель курса: научить 
школьников анализировать тексты различных стилей, свободно ориентироваться 
в многообразии изобразительно-выразительных средств, развить умение 
использовать изобразительно-выразительные средства в речи и в сочинениях 
разных жанров. 
- курс «Основы генетики»  
(0,25 ч в неделю, всего 9 ч, 4 четверть). Цель курса: ознакомить учащихся с 
основными методами изучения генетики человека на конкретных заболеваниях; 
рассмотреть последствия мутации, затрагивающих генотип человека. 



           Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет в  9  классе 
– 36 часов в неделю. 
          Класс делится на группы на уроках технологии.  
           Обучение в 5-9 классах ведется  по учебникам, входящим  в федеральный  
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
31 марта 2014 г. № 253. 
 

Среднее общее образование 
            Третий уровень образования представлен двумя классами (10А, 11А). 
           Для 10А, 11А классов разработан учебный план, обеспечивающий 
введение профильного обучения в рамках ФК ГОС. Введение профильного 
обучения способствует созданию образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников 
в обществе. 
          Таким образом, на старшей ступени общего образования сформированы 
учебные планы для 10А – оборонно-спортивный профиль, 11А - универсальное 
обучение (непрофильное обучение). 
           Учебные планы     ориентированы на 2-х-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего  общего образования.   
 

10А класс  – оборонно-спортивный профиль 
             Федеральный компонент представлен следующими базовыми учебными 
предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), 
математика, история, обществознание (включая экономику и право), физика, 
химия, биология. 
              В ФБУП в рамках оборонно-спортивного профиля введен  для изучения 
интегрированный учебный предмет «Естествознание».   
              Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
старшей ступени образования, по рекомендации ФБУП в части «Изменения в 
составе учебных предметов» выбраны для изучения на базовом уровне 
самостоятельные учебные предметы естественнонаучного цикла «Физика», 
«Химия», «Биология». 
             Профильные учебные предметы: физическая культура (4 ч), основы 
безопасности жизнедеятельности (2 ч). 
            Региональный компонент в этом  учебном году представлен: 
- курс «Писатели земли Сибирской» (1 ч). Цель курса: приобщение обучающихся 
к литературному наследию Сибири, которое явилось результатом длительного 
исторического развития сибирского региона; пробуждение и углубление чувства 
любви к сибирской земле, её прошлому и настоящему. 
- курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 
труда» (1ч). Цель:  формирование личностной зрелости, готовности выпускников  
к самореализации в профессиональной деятельности, а также способности  
эффективно действовать на рынке труда. 
          Компонент образовательного учреждения (11 ч) распределен следующим 
образом: 



- добавлены часы на изучение базовых учебных предметов по соответствующим 
программам: математика (1 ч), физика (3 ч), химия (1 ч), биология (1 ч); 
- на элективные курсы: 
- «ПМП пострадавшим при ЧС природного и техногенного характера» (1 ч). 
Цель курса: изучить основы оказания первой медицинской помощи себе, своим 
близким и пострадавшим людям. 
- «Глобальная география» (1 ч). Цель курса: расширение знаний о глобальных 
проблемах человечества. 
- «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой деятельности» 
(0,5ч). Цель курса: развитие коммуникативно-речевой культуры 
старшеклассников. Изучается во втором полугодии. 
- «Абсолютная величина (модуль)» (1 ч). Цель курса: обобщение и 
систематизация, расширение и углубление знаний по теме «Абсолютная 
величина»; обретение практических навыков выполнения заданий с модулем; 
повышение уровня математической подготовки школьников. 
- «Компьютерное делопроизводство» (1ч). Цель курса: формирование 
информационной культуры как совокупности знаний, умений и навыков, 
информационного мировоззрения, необходимых для самообразования и для 
подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности. 
- «Текстильный дизайн интерьера», «Основы предпринимательской 
деятельности» (по 0,5 ч)- элективные курсы по технологии. Изучаются в 1 
полугодии. 

 
11А класс  - универсальное обучение (непрофильное) 

             Федеральный компонент представлен следующими базовыми учебными 
предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), 
математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и 
право), география, физика, химия, биология, МХК, технология, физическая 
культура, ОБЖ. 
            Региональный компонент в этом  учебном году представлен: 
- курс «История Сибири» (1ч). Цель курса: изучение вопросов истории 
Сибирского региона как части России. 
- курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 
труда» (1ч). Цель:  формирование личностной зрелости, готовности выпускников  
к самореализации в профессиональной деятельности, а также способности  
эффективно действовать на рынке труда. 
             Компонент образовательного учреждения (8ч) распределен следующим 
образом: 
- добавлены часы на изучение базовых учебных предметов по соответствующим 
программам: математика (1 ч), физика (2 ч), химия (1 ч), биология (1 ч); 
- на элективные курсы: 
- «Литература русского зарубежья» (1 ч). Цель курса:  углубить представление 
учащихся о сложном литературном процессе XX века, ввести в круг чтения 
школьника ряд авторов и произведений, ранее неизвестных или недоступных ему. 
- «Культура речи и основы речевой коммуникации» (1 ч). Цель курса: развитие 
коммуникативно - речевой культуры старшеклассников. 



-  «Уравнения и неравенства с параметрами» (1ч). Цель курса: научить учащихся 
методам решения задач с параметрами. 
               Обучение в 10-11 классах ведется  по учебникам, входящим  в 
федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
          Промежуточная аттестация обучающихся проводится на всех уровнях 
общего образования: начальное, основное, среднее, в соответствии с локальными 
актами школы  
          - Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом»; 
          - Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта общего образования».  
          Промежуточная аттестация обучающихся школы (по итогам учебного года)  
проводится по классам  в следующих формах: 

 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 
1 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая  работа 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая  работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
Физическая культура Нормативы физического развития 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая  работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
Физическая культура Нормативы физического развития 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение Контрольная работа 



Английский язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая  работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
Физическая культура Нормативы физического развития 

Основное общее образование 
5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
История Тестовая работа 
Обществознание Тестовая  работа 
География Реферат 
Биология Тестовая  работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
Физическая культура Нормативы физического развития 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литература Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
История Тестовая работа 
Обществознание Тестовая  работа 
География Реферат 
Биология Тестовая  работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
Физическая культура Нормативы физического развития 

7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литература Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
Информатика Тестовая работа 
История Тестовая  работа 
Обществознание Тестовая  работа 
География Реферат 
Физика Контрольная работа 
Биология Тестовая работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
ОБЖ Тестовая работа 



Физическая культура Нормативы физического развития 
8 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
Информатика Тестовая работа 
История Тестовая  работа 
Обществознание Тестовая  работа 
География Реферат 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная  работа 
Биология Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Тестовая работа 
Технология Проект 
ОБЖ Тестовая работа 
Физическая культура Нормативы физического развития 

9 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литература Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Информатика и ИКТ Дифференцированный зачет 
История Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа 
География Тестовая работа 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Биология Тестовая работа 
Искусство (Музыка. ИЗО) Реферат 
Физическая культура Нормативы физического развития 

Среднее общее образование 
10 Русский язык Тестовая работа 

Литература Сочинение 
Английский язык Тестовая работа 
Математика Контрольная работа 
История Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Биология Тестовая работа 
ОБЖ Реферат 
Физическая культура Нормативы физического развития 

11 Русский язык Тестовая работа 
Литература Сочинение 
Английский язык Тестовая работа 
Математика Контрольная работа 
Информатика и ИКТ Дифференцированный зачет 



История Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа 
География Тестовая работа 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Биология Тестовая работа 
МХК Реферат 
Технология Проект 
Физическая культура Нормативы физического развития 

 ОБЖ Тестовая работа 

           
          Расписание проведения промежуточной аттестации составляется  
заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с 
учителями-предметниками, с учётом проведения областных мониторинговых и 
диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной 
аттестации учащихся.   
          График проведения промежуточной аттестации (по итогам учебного года) 
утверждается директором школы до 1 апреля текущего учебного года  и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
            В соответствии с вышеизложенным, с 1 сентября 2015 года 
образовательный процесс в школе будет строиться на основе данного учебного 
плана. 
            Учебный план рассмотрен и согласован  решением педагогического совета 
протокол № 1 от 31 августа  2015 года. 
 
                           
                                      

Заместитель директора по УВР              Е.М.Козяева 
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