
 

  



    Пояснительная записка 

к учебному плану 1 - 4 классов 
 

       Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана МБОУ «Славянская СОШ» 

для 1 – 4 классов:  

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской    

Федерации» 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 6.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образовании, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373»; 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образовании, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373»; 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образовании, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373»; 

-  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Рекомендации по изучению предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» от 25.05.2015 № 08-761; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

- Устав МБОУ «Славянская СОШ». 

 

 

 

       Учебный план составлен с учетом  Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно–методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  (fgosreestr.ru). 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 



обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей). 

       Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года (1 – 4 класс).  

        Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность учебного года 

составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов - 34 учебные недели. 

В 1-м классе, учитывая  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, обучение 

проводится с соблюдением следующих дополнительных требований: 

  учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в 1 смену; 

 используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

       обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

    дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 

    организация в середине учебного дня динамической паузы (игры на свежем воздухе) 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час.   

Второй, третий и четвертый  классы занимаются в условиях общего режима школы, с 

продолжительностью урока 45 минут. В соответствии с СанПиН (2.4.2.2821-10) максимально 

допустимая недельная нагрузка составляет 23 часа при 5 – дневной учебной неделе.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года, согласно требованиям ФГОС НОО, составляет 

3039  часов.   

Трудоемкость учебного плана начального общего образования МБОУ «Славянская СОШ» 

представлена в таблице: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 часа 21 час 782 часа 23 часа 782 

часа 

23 часа 782 часов 23 часа 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования определена 

в соответствии с используемыми программами УМК «Перспективная начальная школа» и режимом 

5-дневной учебной недели: 

- Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

- Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 

- Иностранный язык – 204 часов за период освоения ООП НОО; 

- Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

- Окружающий мир – 270 часа за период освоения ООП НОО; 

- ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

- Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего образования по 

периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

- Русский язык и литературное чтение (учебные предметы Русский язык, Литературное чтение); 

- Иностранный язык (учебный предмет Иностранный язык); 

- Математика и информатика (учебный предмет Математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет Окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет Основы религиозных 

культур и светской этики); 

- Искусство (учебные предметы Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (учебный предмет Технология); 



- Физическая культура (учебный предмет Физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

обязательной части учебного плана представлены в разделе 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» ООП НОО МБОУ Славянская СОШ». 

               Иностранный язык, входящий в состав  предметной области «Иностранный язык», изучается 

со второго по четвертый класс. 

                В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

г. № 84-р начиная с 1 сентября 2012 года установлено обязательное изучение комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).     С целью обеспечения 

обязательности изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 были внесены изменения в 

ФГОС НОО в части замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

                 Предмет ОРКСЭ изучается только в 4 классе. Он включает в себя ряд модулей: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддистской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  Выбор модуля, 

изучаемого в учреждении, основан на предпочтениях родителей (законных представителей). В 2017 

– 2018 учебном году выбран модуль Основы светской этики (протокол родительского собрания в 3 

классе № 8  от  24 мая 2017 г.) 

                  Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

                    Вариант  I «Примерного учебного плана начального общего образования (5-дневная  

неделя)» Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(fgosreestr.ru), с учетом которого разрабатывался учебный план 1 - 4 классов  МБОУ «Славянская 

СОШ» на 2017 – 2018 учебный год, предусматривает в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, один час. Решением родителей (законных представителей) 

обучающихся указанный час используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета обязательной части «Русский язык», что соответствует также авторской 

программе Чураковой Н.А. «Русский язык» УМК «Перспективная начальная школа». Решение 

родителей (законных представителей) утверждено Советом Учреждения МБОУ «Славянская СОШ» 

(Протокол заседания Совета Учреждения № 3 от 31.08.2017 г.). 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская СОШ» промежуточная аттестация 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» 

Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденным приказом директора № 

32-од     от 31.08.2016 г. 

         Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая промежуточная 

аттестация) проходят все обучающиеся 2-4 классов по всем предметам  учебного плана. Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  диагностических работ. 

        Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  



- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

        Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
        Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

            Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам учебного плана 

осуществляется по пятибалльной системе (кроме предмета ОРКСЭ. Оценивание по ОРКСЭ 

регламентируется отдельным Положением). 

          Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического совета 

Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, утверждаются приказом 

директора. Данное решение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

         Мониторинг метапредметных УУД в 1 – 4 классах осуществляется в течение четвертой учебной 

четверти на основе диагностических  тетрадей УМК «Учимся учиться и действовать» (Самара, 

издательство «Учебная литература»); результатов группового проекта и комплексной работы на 

метапредметной основе (на основе единого текста). 

 

 

Формы годовой  промежуточной аттестации обучающихся  

начального общего образования  

МБОУ «Славянская СОШ» 

 

Наименовани

е учебных 

предметов 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс  

 

4 класс 

 

Русский язык Итоговая 

диагностическ

ая  работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа  

Литературное 

чтение 

Диагностика 

техники 

чтения  

Проверка техники 

чтения, работа с 

текстом 

Проверка техники 

чтения, работа с 

текстом 

Проверка техники 

чтения, работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 
 Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика Итоговая 

диагностическ

ая работа 

Итоговая 

контрольная работа  

Итоговая 

контрольная работа  

Итоговая 

контрольная работа  

Окружающий 

мир 
 Итоговая 

контрольная работа 

в форме теста 

Итоговая 

контрольная работа 

в форме теста 

Итоговая 

контрольная работа 

в форме теста 

ОРКСЭ    Защита проекта 

Музыка  Итоговая Итоговая Итоговая 



контрольная работа 

в форме теста 

контрольная работа 

в форме теста 

контрольная работа 

в форме теста 

ИЗО  Защита  проекта Защита проекта Защита проекта 

Технология  Защита группового 

проекта 

Защита группового 

проекта 

Защита группового 

проекта 

Физическая 

культура 
 Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Славянская СОШ» 

2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы 

I II III IV 

Количество часов в неделю по классам 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика 

 и информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

 

 

 
 

 

  



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

(5-9 классы) 

 
            Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана МБОУ «Славянская 

СОШ» для 5 – 9 классов:  

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской    

Федерации»; 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 

«Изменения, которые вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015»; 

-  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

- Рекомендации по изучению предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» от 25.05.2015 № 08-761; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении 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. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в 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. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»); 

- Устав МБОУ «Славянская СОШ». 

    Учебный план составлен с учетом  Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно–методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  (fgosreestr.ru).        

      Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей). 

       Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет (5 – 9 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами 

СанПин.



        Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность учебного года 

составляет для  5 - 8 классов – 35 учебных недель, для 9 класса – 34 учебные недели.  Максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5 – дневной учебной неделе составляет в 5 классе 29 часов, в 6 

классе 30 часов, в 7 классе 32 часа, в 8 - 9 классах 33 часа. Количество учебных занятий за 5 лет  

составляет 5462 часа.  Продолжительность урока 45 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  осуществляется 

деление класса на две группы (при наполняемости 20 и более человек). 

Для разработки учебного плана МБОУ «Славянская СОШ» использован вариант 1 примерного 

недельного учебного плана основного общего образования Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно–

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

(fgosreestr.ru).  

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет  состав учебных предметов обязательных предметных областей, и учебное 

время, отводимое на их изучение.  

Трудоемкость учебного плана основного общего образования МБОУ «Славянская СОШ» 

представлена в таблице: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 

часов 

29 часов 1050 

часов 

30 

часов 

1120 

часов 

32 часа 1155 

часов 

33 

часа 

1122 

часов 

33 

часа 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования определена в 

соответствии с требованиями образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах и 

режимом 5 – дневной учебной недели. 

- Русский язык – 732 часа за период освоения ООП ООО; 

- Литература – 452 часа за период освоения ООП ООО; 

- Иностранный язык – 522 часа за период освоения ООП ООО; 

- Математика – 350 часов за период освоения ООП ООО; 

- Алгебра - 312 часов за период освоения ООП ООО; 

- Геометрия – 208 часов за период освоения ООП ООО; 

- Информатика – 104 часа за период освоения ООП ООО; 

- История России. Всеобщая история – 382 часа за период освоения ООП ООО; 

- Обществознание – 139 часов за период освоения ООП ООО; 

- География – 278 часов за период освоения ООП ООО; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России – 17,5 часов за период освоения 

ООП ООО; 

- Физика – 208 часов  за период освоения ООП ООО; 

- Химия – 138 часов за период освоения ООП ООО; 

- Биология – 278 часов за период освоения ООП ООО; 

- Изобразительное искусство – 105 часов за период освоения ООП ООО; 

- Музыка – 140 часов за период освоения ООП ООО; 

- Технология – 245 часов за период освоения ООП ООО; 

- Физическая культура – 522 часа за период освоения ООП ООО; 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 69 часов - за период освоения ООП ООО; 

- учебные курсы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений – 260,5 часов за период освоения ООП ООО. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего образования по 

периодам обучения не уровне основного общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

- Русский язык и литература (учебные предметы Русский язык, Литература); 

- Иностранные языки (учебный предмет  Иностранный язык); 

- Математика и информатика (учебные предметы Математика, Алгебра, Геометрия, 

Информатика); 



- Общественно-научные предметы (учебные предметы История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет Основы духовно-

нравственной культуры народов России - ОДНКНР); 

- Естественнонаучные предметы (учебные предметы Физика, Химия, биология); 

- Искусство (учебные предметы Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (учебный предмет Технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные предметы 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

обязательной части учебного плана представлены в разделе 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» ООП ООО МБОУ Славянская СОШ».  

          На основании Рекомендаций по изучению предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» от 

25.05.2015 № 08-761 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» внесен в 

обязательную часть учебного плана как самостоятельный учебный предмет. 17,5 годовых часов (0,5 

недельных часа) на эти цели взяты из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Предмет ОДНКНР проводится модульно  в течение второго полугодия учебного года в 

объеме 1 недельного часа.  

          На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г.  № 889  в 5  классе в обязательную часть учебного плана введен третий час 

физической культуры, что не противоречит  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», в которых   

максимальная учебная нагрузка в 5 классе при 5-дневной учебной неделе составляет 29 часов. 

           В 7 классе реализуется 2-часовой курс биологии, что соответствует авторской программе 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы / (авт.-сост. 

А.Е.Андреева и др.; под ред. Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой). – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина,2015 

г.).  Для этой цели используется 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

           Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

    Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  использована на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

    Курсы, реализуемые в данной части учебного плана, углубляют и расширяют содержание 

учебных предметов обязательной части, формируют мотивацию к их изучению; способствуют 

формированию личностных и метапредметных УУД.  

    На основании решения педагогического совета (протокол № 7 от 30.08.2017 г.) с целью 

формирования личностных и метапредметных УУД, системной подготовки к реализации группового 

проекта, итогового индивидуального проекта   в 2017 – 2018 учебном году в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений  внесен курс «Основы учебно – 

исследовательской и проектной деятельности» в 5,7,8 классах.  

Кроме того, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

условиях 5-дневной рабочей недели представлена: 

- в 5 классе учебным  курсом  «Информатика» (0,5 недельных часа, реализуется модульно в 

первом полугодии учебного года в объеме 1 часа);   

- в 6 классе учебным курсом  «Информатика» (1 час в неделю);  

- в 8 классе учебным курсом «Физика в задачах»  (1 час в неделю);   

- в 9 классе учебными курсами «Трудные вопросы математики», «Русская словесность» (1 час в 

неделю каждый). 

         Решение педагогического совета, родителей (законных представителей) утверждено Советом 

Учреждения МБОУ «Славянская СОШ» (протокол заседания Совета Учреждения №3 от 31.08.2017 

г.). 



          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская СОШ» промежуточная аттестация 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» 

Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденным приказом директора № 

32-од     от 31.08.2016 г. 

         Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая промежуточная 

аттестация) проходят все обучающиеся 5 - 9 классов по всем предметам  учебного плана.  

        Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

        Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
        Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

            Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам учебного плана 

осуществляется по пятибалльной системе.  

           Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным курсам, входящим в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, осуществляется на основе 

безотметочной (бинарной) системы. По итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется 

(запись в журнале «зачёт/не зачёт»).                                                                                             Формы 

годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического совета Учреждения, 

фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, утверждаются приказом директора. 

Данное решение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

        Мониторинг метапредметных УУД в 5 – 9 классах осуществляется на основании результатов 

группового проекта и комплексной работы на метапредметной основе (на основе единого текста). 

 
Формы годовой  промежуточной аттестации обучающихся 

основного  общего образования 

МБОУ «Славянская СОШ» 

 

Наименование 

учебных 

предметов 

Периоды освоения ООП ООО 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 



Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

в формате ОГЭ 

Литература Проверка 

техники 

чтения, 

работа с 

текстом 

Проверка 

техники 

чтения. 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Проверка 

техники чтения, 

работа с текстом 

Проверка техники 

чтения,  

итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый тест 

Иностранный 

язык 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

в формате ОГЭ 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

   

Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Информатика   Итоговый тест  

с практическим 

заданием 

Итоговый тест  

с практическим 

заданием 

Итоговый тест  

с практическим 

заданием 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Обществознани

е 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

теста 

Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

теста 

Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

теста 

 

Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Зачетная 

контрольная 

работа 

    

Физика   Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Химия    Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Биология Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 



работа в форме 

теста 

работа в форме 

теста 

работа в форме 

теста 

работа в форме 

теста 

работа в форме 

теста 

Музыка Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Изобразительн

ое искусство 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Технология Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

ОБЖ    Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

Контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Информатика Зачетная 

контрольная 

работа в 

форме теста 

Зачетная 

контрольная 

работа в форме 

теста с 

практическим 

заданием 

   

Основы 

учебно-

исследовательс

кой и  

проектной 

деятельности 

Выступление 

на школьной 

НПК, защита 

проекта 

 Выступление на 

школьной НПК, 

защита проекта 

 

Выступление на 

школьной НПК, 

защита проекта 

 

 

Физика в 

задачах 

   Зачетная 

контрольная 

работа в форме 

теста 

 

Трудные 

вопросы 

математики 

    Зачетная 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Русская 

словесность 

    Зачетная 

контрольная 

работа  

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

(5-9 классы) 

 МБОУ «Славянская СОШ»  

2017 – 2018 учебный год 

5-дневная рабочая неделя 

 



Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

 

2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0,5 - 

 

 

- - - 

Естественно 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 

 

1 - - 

Музыка 

1 1 

 

1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 

Итого 27,5 29 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 0,5 1    

Основы учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности 
1 

 

1 

 

1 

 



Физика в задачах    1  

Трудные вопросы математики     1 

Русская словесность     1 

Итого: 1,5 1 1 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной рабочей  неделе 

29 30 

 

32 33 33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 10 класса 

в соответствии с ФГОС СОО 

2017 – 2018 учебный год 
Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана МБОУ «Славянская СОШ» 

для  10 класса:  

  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской    

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413»; 

-  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 

«Изменения, которые вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении 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. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в 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. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»); 

- Закон Омской области от 18.07.2013 N 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования 

на территории Омской области»; 

- Устав МБОУ «Славянская СОШ». 

     Учебный план 10 класса, как часть ООП СОО, разработан в соответствии с ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, размещенной в 

реестре примерных основных образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

     Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей). 

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года (10 – 11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПин. 

     Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность учебного года 

составляет для  10 класса – 35 учебных недель. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 – 

дневной учебной неделе составляет 34 часа на ученика. Максимальное количество учебных занятий 

за 2 года  составляет 2346 часов. В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего 

http://fgosreestr.ru/


образования определяет минимальное количество учебных занятий  за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (1085 часов в год, 31 час в неделю). Продолжительность урока 

45 минут. 

      При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  осуществляется 

деление класса на две группы (при наполняемости 20 и более человек). 

     ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. Согласно п. 

18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей), дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 

     В условиях отсутствия параллелей классов на уровне среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году в МБОУ «Славянская СОШ» разработан учебный план универсального профиля 

обучения. Он содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

      Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

      Обязательная часть  содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Соблюдено 

требование обязательного включения в учебный план следующих предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия), астрономия, физическая культура, ОБЖ. Учебный план включает в себя 2 предмета на 

углубленном уровне изучения (русский язык и математика). В обязательной части учебного плана 

предусмотрен обязательный выбор учебных предметов из предметной области «Естественные 

науки»: физика, химия, биология. 

      Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является индивидуальный 

проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

      В целях подготовки  индивидуального проекта класс делится на группы в соответствии с 

направлением проектной деятельности. В учебном плане часы, отведенные на деление класса на 

группы и не учитываемые при подсчете учебной нагрузки обучающихся, обозначены числом со 

значком «*».  

     Трудоемкость изучения обязательных предметов учебного плана среднего общего образования 

определена в соответствии с требованиями образовательных программ по предметам, реализуемым в 

10-11 классах и режимом 5 – дневной учебной недели. Количество часов в  неделю, в год (10 и 11 

классы), за период освоения ООП СОО приведено ниже в сетке часов. 

     Распределение образовательной деятельности обучающихся среднего общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литература (учебные предметы Русский язык, Литература); 

- Иностранные языки (учебный предмет Иностранный язык); 

- Математика и информатика (учебный предмет Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия); 

- Естественные науки (учебные предметы Физика, Химия, Биология, Астрономия); 

- Общественные науки (учебные предметы История, Обществознание); 

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (учебные предметы 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

     Результатом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) стало включение в 

учебный план дополнительных предметов: информатика (1 час в неделю), экология (1 час в неделю), 

немецкий язык (1 час в неделю), право, экономика (по 0,5 недельных часа на  каждый предмет). 



     Курсы по выбору, реализуемые в данной части учебного плана, углубляют и расширяют 

содержание учебных предметов обязательной части, формируют мотивацию к их изучению; 

способствуют формированию личностных и метапредметных УУД.  

      Содержание курса «Уровни живой материи (биология)» (1,5 недельных часа) преследует цель 

формирования у старшеклассников научного представления о живых организмах как открытых 

биологических системах, обладающих общими принципами организации и жизнедеятельности. 

Основная задача курса – углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном 

уровнях организации живой материи.  

     Программа курса «Химия в тестах и задачах» рассчитана на 103,5 часов (по 1,5 часа в неделю  в 

10 и 11 классах) и является логическим продолжением программного материала. Программа 

элективного курса разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна и программы 

элективных курсов по химии (Сборник: Для профильного обучения учащихся общеобразовательных 

учреждений «Дрофа» 2015). Курс носит предметно-ориентированный характер и используется с 

целью подготовки учащихся к единому государственному экзамену по химии. Данный элективный 

курс предусматривает лекционно-зачетную работу, тематические тесты и задачи. Отбор 

теоретического материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами 

фундаментальной химии. Материал структурирован согласно дидактическим принципам. 

     Рабочая программа элективного курса «Практика решения физических задач» (1,5 недельных 

часа)  составлена на основе «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А.Коровин, - «Дрофа», 2012 г.  

     Цель курса: сформировать навыки и умения решения задач высокого уровня сложности по 

физике. 

      Программа элективного курса ориентирует на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. Используются вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи. 

     Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, могут быть усилены посредством 

элективных курсов внеурочной деятельности, курсов дополнительного образования, направленных 

на подготовку к предметным олимпиадам, а также сопровождением  проектной деятельности, 

связанной с конкретной предметной областью. 

     В связи с профориентационными потребностями обучающихся учебный план позволяет 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты (Приложение 1 к настоящему учебному 

плану). В условиях наличия дополнительного финансирования количество недельных часов по 

учебному плану (37) превышает допускаемые СаНПиН 34 недельных часа при 5-дневной учебной 

неделе.  Индивидуальные образовательные маршруты санитарным нормам соответствуют.  

     Учебный план 10 класса разработан с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей):  

- выбор профиля обучения 

- выбор предметов обязательной части учебного плана 

- выбор уровня изучения обязательных предметов 

- содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(Протокол родительского собрания в 9 классе № 7 от  23  июня 2017 г.). 

     Решение обучающихся и их родителей (законных представителей) утверждено Советом 

Учреждения МБОУ «Славянская СОШ» (протокол заседания Совета Учреждения №3 от 31.08.2017 

г.). 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская СОШ» промежуточная аттестация 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» 

Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденным приказом директора № 

32-од     от 31.08.2016 г. 

      Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая промежуточная 

аттестация) проходят все обучающиеся 10 класса по всем предметам  учебного плана.  

      Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального  государственного образовательного 

стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

     Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

      Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

      Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам учебного плана 

осуществляется по пятибалльной системе.  

      Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным курсам, входящим в вариативную 

часть учебного плана,  осуществляется на основе безотметочной (бинарной) системы. По итогам года 

обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале «зачёт/не зачёт»).                                                                                             

      Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического совета 

Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, утверждаются приказом 

директора. Данное решение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Формы годовой  промежуточной аттестации обучающихся        

  10 класс  МБОУ «Славянская СОШ» 

 

Предметы учебного плана Формы годовой промежуточной аттестации 

 

Русский язык Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физика Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Итоговый тест 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

История Итоговый тест 

Обществознание  Итоговая контрольная работа  

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа  

Информатика  Итоговый тест с практической работой 

Право Итоговый тест 

Экономика  Итоговый тест 

Экология Итоговая контрольная работа 

Немецкий язык  Итоговая контрольная работа 

Уровни живой материи (биология) Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия в тестах и задачах Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Практика решения физических 

задач 

Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

Учебный план 10 класса  

в соответствии с ФГОС СОО  

МБОУ «Славянская СОШ»  

на 2017 – 2018 учебный год 
5-дневная учебная неделя 

Универсальный профиль  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения

/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору  

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количество 

часов  в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык У 

 

207 3 105 3 102 

Литература  Б 207 3 105 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

Б 207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

У 414 6 210 6 204 



геометрия 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

Астрономия Б 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Обществознани

е 

Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 207 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект  69+207* 1+3* 35+105* 1+3* 34+102* 

ИТОГО:  1966,5+207* 28,5+3* 997,5+105* 28,5+3* 969+102* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Информатика ДП 69 1 35 1 34 

Право ДП 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Экономика ДП 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Экология ДП 69 1 35 1 34 

Немецкий язык ДП 69 1 35 1 34 

Уровни живой 

материи 

(биология) 

ЭК 103,5 1,5 52,5 1,5 51 

Химия в тестах 

и задачах 

ЭК 103,5 1,5 52,5 1,5 51 

Практика 

решения 

физических 

задач 

ЭК 103,5 1,5 52,5 1,5 51 

ИТОГО:  586,5 8,5 297,5 8,5 289 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти  дневной 

учебной неделе 

 2553+207* 37+3* 1295+105* 37+3* 1258+102* 

К финансированию   40 часов в неделю 40 часов в неделю 

 

 

 
 

 

       

 

  



Пояснительная записка к учебному плану 11 класса 
 

            Основой для разработки учебного плана 11 класса  являются следующие документы: 

  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;          - Приказ Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями (утверждены  приказами Министерства образования и науки 

РФ от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994); 

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г.      № 1089  (в редакции приказов  

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

24.01.2012 г. № 39); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «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 года № 1089»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 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. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»);             
  - Устав МБОУ «Славянская СОШ». 

              Учебный план  устанавливает соотношение между федеральным компонентом  и 

компонентом ОУ. В инвариантной части учебного плана для 11-го класса полностью реализуется 

федеральный компонент Государственного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312). 

               Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года (10 – 11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами 

СанПин.

                Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.   Продолжительность учебного 

года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 

– дневной учебной неделе составляет 34 часа.  Продолжительность урока 45 минут. При проведении 

занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости классов 20 и более человек. 

                 

 Трудоемкость учебного плана   представлена в таблице:  

 
11 класс 

год неделя 

1156 часов 34 часа 



 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана 11 класса определена в соответствии с 

требованиями образовательных программ по предметам, реализуемым в 11 классе и режимом 5 – 

дневной учебной недели: 

- Русский язык – 34 часа в год; 

- Литература – 102 часа в год; 

- Иностранный язык – 102 часа в год; 

- Алгебра и начала математического анализа- 103 часа в год; 

- Геометрия – 68 часов в год; 

- Информатика и ИКТ –34 часа в год; 

- История  – 68 часов в год; 

- Обществознание (включая право) – 34 часа в год; 

- Экономика - 34 часа в год; 

- География – 34 часа в год; 

- Физика – 68 часов в год; 

- Химия – 68 часов в год; 

- Биология – 34 часа в год; 

- Астрономия – 34 часа в год; 

- Мировая художественная культура – 34 часа в год; 

- Технология –34 часа в год; 

- Физическая культура – 102  часа в год; 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 34 часа в год; 

- Учебные курсы из компонента образовательного учреждения – 136 часов в год.  

В 11 классе  реализуется учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение), 

который ориентирован на овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков в объеме требований Государственного стандарта общего образования. 

         Учебный предмет «Русский язык» ведется на базовом уровне в объёме 1 часа в неделю. 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование  способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 

общения, 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

        В 11 классе представлен базовый курс литературы в объеме 3 часов. Программа по литературе 

на базовом уровне призвана обеспечить приобщение учащихся к богатству отечественной и мировой 

художественной литературы; развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

явлений литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни; воспитание высокого 

эстетического вкуса, гражданской идейно – нравственной позиции учащегося; формирование 

представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; воспитание речевой культуры. 

В целях обеспечения непрерывности языкового образования учащиеся  11 класса  продолжают 

изучение иностранных языков (немецкий, английский). Цели курсов направлены на то, чтобы не 

только поддержать, но и превысить уровень обученности иностранному языку, полученный в 5-9 

классах; это может быть обеспечено за счет систематизации и актуализации языковых,  речевых и 

социокультурных знаний, умений и навыков; увеличение количества изучаемых тем; более 

сознательного выбора стратегии учения и компенсаторных умений. Данные базовые программы,  

рассчитанные 3 часа в неделю, ставят своей задачей «обеспечение освоения выпускниками школы 



иностранного языка на функциональном уровне» («Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года»).  

         Математика преподается на базовом уровне в объеме 5 часов для прохождения учебных  

программ по алгебре и началам математического анализа (Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

математического анализа. – М.: Просвещение, 2016 г.) и геометрии (Атанасян Л.С.  Геометрия. 10-11 

классы. -  М.: Просвещение, 2016). С этой целью в учебный план для универсального обучения 

введен дополнительный час из вариативной части.  

         При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для 

решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

        «Информатика и ИКТ» изучается в 11 классе   как самостоятельный учебный предмет в 

объеме 1 недельного часа в каждом классе. Изучение предмета преследует достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

На изучение истории выделено 2 часа в неделю. В старших классах предполагается изучение 

истории на более высоком уровне, чем в основной школе. При этом решаются  задачи формирования 

у учащихся целостного представления об истории человеческого общества, о месте в ней истории 

России; развития у старшеклассников умения анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним; формирования способности социализации молодого 

человека, осознания им своей принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнонациональной общности. 

      Интегрированный курс  «Обществознание» (включая право) (1 час в неделю) в  11 классе 

дополнен самостоятельным учебным предметом «Экономика» (1 час в неделю). 

      Цели учебного курса «Обществознание»: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование основ мировоззренческой нравственности, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; 

- содействие в воспитании гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам; 



- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуаций. 

         Основной целью курса «География» (1 час в неделю) является формирование у учащихся 

целостного представления  о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

познавательного интереса к зарубежным странам и народам, которые их населяют. Главная задача 

курса: на примере социально-экономико-географических процессов и явлений показать взаимосвязь 

природы, населения, хозяйства и общества; вооружить учащихся теоретическими знаниями  и 

практическими умениями в области  экономической и социальной географии. 

        Цель обучения биологии: овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами 

ее изучения,  учебными умениями; формирование научной карты мира как компонента 

общечеловеческой культуры; гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью 

на Земле. На освоение предмета отводится 1 час.  

        Курс физики (2 часа в неделю) способствует формированию и развитию у учащихся следующих 

научных знаний и умений: 

- знаний основ современных физических теорий; 

- систематизации научной информации; 

- выдвижения гипотез, планирование эксперимента или его моделирования; 

- оценки погрешности измерений, совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания 

границ применимости физических моделей и теорий. 

        Особенность программы курса  «Химия» (2 часа в неделю) состоит в том, чтобы сформировать 

высокий теоретический уровень, сделать обучение максимально развивающим. Это достигается 

путем вычленения укрупненной дидактической единицы, следования строгой логике принципа 

развивающего обучения. С целью реализации «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений под ред. О.С. Габриеляна (М.: Просвещение, 2012 г.)  введен 

дополнительный час из вариативной части на изучение предмета в 10 и 11 классах. 

       Распределение часов учебного плана на  учебные предметы «Мировая художественная 

культура» и «Технология» соответствует инвариантной части базисного учебного плана для 

универсального обучения: 1 час в неделю. 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства 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»  в объем недельной учебной нагрузки введен третий час физической культуры. Для 

уровня  среднего общего образования это сделано за счет компонента образовательного учреждения.  

В связи с утверждением Главным государственным врачом Российской Федерации Сан-Пин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» на один час увеличена предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка. Дополнительный час в 10 и 11 классах добавлен в компонент образовательного 

учреждения.  Это обеспечило восстановление в федеральном базисном учебном плане 

первоначальных объемов компонента образовательного учреждения федерального базисного 

учебного плана, установленного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. №1312. 

          Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы в потребности к бережному отношению к своему здоровью и физической кондиционности, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

           В рамках курса “Основы безопасности жизнедеятельности” для 10-11 классов (1 час в 

неделю) завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 0,5 часа добавлено из 

вариативной части учебного плана в инвариантную с целью реализации Программы 

общеобразовательных учреждений по основам безопасности жизнедеятельности 1 – 11 кл. под ред. 

Смирнова А.Т. М.: Просвещение , 2012 г.  



           На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 г. № 506 «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 года № 

1089» в федеральный компонент учебного плана внесен учебный предмет «Астрономия». Он 

изучается на базовом уровне в течение всего учебного года в объеме 1 недельного часа.  

           Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования преследует цели: 

- осознание принципиальной роди астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

           Приоритетами при формировании содержания школьного  компонента учебного плана МБОУ 

«Славянская СОШ» являются интересы  обучающихся (проведен социологический опрос 

старшеклассников). Учитываются также кадровые, материально-технические условия, особенности 

учебно-воспитательного  процесса, необходимость подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Сохраняется преемственность учебных планов 10 и 11 классов.  

             Перечень элективных курсов, входящих в компонент образовательного учреждения, 

утвержден на заседании Совета Учреждения (протокол №  3 от 31.08.2017 г.).   

             Курс по выбору «Решение задач повышенной сложности (математика)» рассчитан на   

один недельный час в 11 классе.  Программа курса составлена на принципе системного подхода к 

изучению математики. Она включает некоторые разделы  курса математики общеобразовательной 

школы, ряд дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, 

расширяющих и углубляющих его по основным идейным линиям. Программа предусматривает 

возможность изучения содержания курса с различной степенью полноты, обеспечивает прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, достаточных для 

изучения сложных дисциплин и продолжения образования в высших учебных заведениях. 

 Курс предусматривает параллельное с основным предметом рассмотрение теоретического 

материала по математике и решение задач повышенного уровня.      На занятиях курса есть 

возможность устранить пробелы ученика по тем или иным темам. Учитель оказывает помощь при 

систематизации материала, готовит правильно оформлять то или иное задание, предлагает для 

решения экзаменационные задачи прошлых лет. Одно из направлений курса – подготовка 

школьников к успешной сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

        Программа курса «Культура русской речи»  (1 час в неделю) предназначена для учащихся 11 

класса, изучающих русский язык на базовом уровне. Предлагаемый для освоения учебный материал 

о языковых нормах, культуре разговорной и письменной речи, взаимосвязи языка и культуры 

позволяет учащимся успешно совершенствовать коммуникативную, языковую и культуроведческую 

компетенции. Основное внимание уделяется совершенствованию навыков соблюдения норм 

речевого поведения в монологической и диалогической устной речи. 

        Содержание курса «Уровни живой материи (биология)» (0,5 недельных часа в 10 и 11 классах) 

преследует цель формирования у старшеклассников научного представления о живых организмах 

как открытых биологических системах, обладающих общими принципами организации и 



жизнедеятельности. Основная задача курса – углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и 

системно-органном уровнях организации живой материи.  

      Программа курса «Химия в тестах и задачах» рассчитана на 34 часа (по 0,5 часа в 10 и 11 

классах) и является логическим продолжением программного материала. Программа элективного 

курса разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна и программы элективных курсов 

по химии (Сборник: Для профильного обучения учащихся общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2010). Данная программа соответствует Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования.  Курс носит предметно-ориентированный характер и используется с 

целью подготовки учащихся к единому государственному экзамену по химии. Данный элективный 

курс предусматривает лекционно-зачетную работу, тематические тесты и задачи. Отбор 

теоретического материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами 

фундаментальной химии. Материал структурирован согласно дидактическим принципам. 

  Рабочая программа элективного курса «Практика решения физических задач» (0,5 недельных 

часа)  составлена на основе «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А.Коровин, - «Дрофа», 2012 г.  

Цель курса: сформировать навыки и умения решения задач высокого уровня сложности по 

физике. 

 Задачи курса: 

- изучить классификацию, приёмы и методы решения задач повышенной сложности; 

- расширить и систематизировать практические навыки решения задач; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний 

         Программа элективного курса ориентирует на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. Используются вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи. 

        Программа элективного курса "Человек и общество" предназначена для учащихся 11 класса, 

мотивированных на сдачу вступительного экзамена в форме ЕГЭ и рассчитана на 17 часов. Курс 

является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам овладеть ключевыми 

познавательными и информационно-коммуникативными компетенциями, средствами контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. Ученики смогут осмыслить стратегию 

собственных действий при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, достигнут 

определенной свободы в выборе эссе. 

          Ключевой задачей является раскрытие особенностей развития основных сфер жизни 

современного общества — духовной культуры, экономической, политической, социальной и 

правовой.  

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В МБОУ «Славянская СОШ» промежуточная аттестация 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» 

Нововаршавского муниципального района Омской области», утвержденным приказом директора № 

32-од     от 31.08.2016 г. 

         Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая промежуточная 

аттестация) проходят все обучающиеся 11 класса по всем предметам  учебного плана.  

        Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

        Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
        Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования, защита проекта, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

         Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам учебного плана 

осуществляется по пятибалльной системе.  

        Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным курсам, входящим в 

вариативную часть учебного плана,  осуществляется на основе безотметочной (бинарной) системы. 

По итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале «зачёт/не зачёт»).                                                                                             

          Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического совета 

Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, утверждаются приказом 

директора. Данное решение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Формы годовой  промежуточной аттестации обучающихся        

  11 класс  МБОУ «Славянская СОШ» 

Предметы учебного плана Формы годовой промежуточной аттестации 

 

Русский язык Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала математического 

анализа 

 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Геометрия Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Итоговый тест с практической работой 

История Итоговый тест 

Обществознание (включая право) Итоговый тест 

Экономика Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Итоговый тест 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

Мировая художественная культура Итоговая контрольная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Решение задач повышенной 

сложности (математика) 

Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Культура русской речи Зачетная  контрольная работа 

Уровни живой материи (биология) Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия в тестах и задачах Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 



Человек и общество Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Практика решения физических 

задач 

Зачетная контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  11 класса 

 (для универсального обучения) 

2017 – 2018 учебный год  

5-дневная рабочая неделя 

 

 
 
 

Учебные предметы Количество часов  в неделю  

11 класс 

 

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая право) 1 

Экономика 1 

География 1 

Физика  2 

Химия 2 

Биология  1 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 

Итого: 

 

30 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Решение задач повышенной сложности 

(математика) 

1 

Культура русской речи 1 

Уровни живой материи (биология) 0,5 

Химия в тестах и задачах 

 

0,5 

 

Человек и общество 0,5 

Практика решения физических задач 0,5 

 

Итого: 

 

4 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

34 


