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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №4» на 2019-2020 учебный год – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

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

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «СОШ №4» является приложением к основной образовательной 

программе и разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015г, с 15.07.2016г, 

01.09.2016г); 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г;  

- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 31.01.2012г, 07.06.2017г); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 20.08.2008г, 

30.08.2010г, 01.02.2012г); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24.11.2015г); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 26.11.2010г, с 22.09.2011г, 18.12.2012г, 29.12.2014г, 31.12.2015г); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.12.2014г, 31.12.2015г); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.12.2014г, 31.12.2015г; 

29.06.2017г); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №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 РФ от 23.08.2017г № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з);  

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014г № 540 «Об утверждении «Положения 

о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

 

Учебный план составлен 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 ОУ составлен с учетом норм максимально допустимой нагрузки 

школьников, а также с учетом основной образовательной программы и Устава школы.  

МБОУ «СОШ № 4» имеет статус Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа», поэтому 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ общего образования:  

– начального общего образования: 1-4 класс; 

– основного общего образования: 5-9 класс; 

– среднего общего образования: 10-11 класс. 

МБОУ «СОШ №4» ставит своей целью создание оптимальных условий для 

реализации прав ребенка на получение начального, основного и среднего образования, 

развитие коммуникативных навыков, воспитание культуры общения.  

Целью реализации основной образовательной программы по ФГОС является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Целью обучения среднего общего образования является обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации.  

Задача образовательного учреждения – формирование профессионально и социально 

компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 
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выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 4» сформировано 30 классов: в 

начальной школе 15 классов; в основной школе 13 классов; в средней школе 2 класса. Всего 

на 1 сентября 2019 года в ОУ числится 812 обучающихся. Наполняемость классов: 20-30 

человек.  

Учебный год представлен четырьмя учебными четвертями для учащихся 1-9 классов и 

двумя учебными полугодиями для учащихся 10-11 классов. Продолжительность учебного 

года – 34 учебных недели для учащихся 2-4, 9,11 классов (не включая летний 

экзаменационный период), для 5 - 11 классов – 35 недель (в 9 и 11 классах с учетом ГИА), 33 

учебных недели для учащихся 1 классов. Продолжительность каникул: в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней; летом - не менее 8 календарных недель. 

ОУ работает в две смены в режиме пятидневной рабочей недели. В первую смену 

обучаются 1абвг, 3абв, 4в, 5абв, 8аб, 9аб, 11а классы; во 2 смену – 2абвг, 3г, 4аб, 6абв, 7абв, 

10а классы.  

Начало занятий 1 смены 08-00ч, 2 смены 13-50ч. Продолжительность урока для 

учащихся 2 – 11 классов – 40 минут. Обучение в первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену; использование «ступенчатого» режима 

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 в день по 

40 минут каждый). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 

11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30.). В 1 классе обучение проводится без 

балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» во 2-11 классах, «Технологии» 5-8 

классах, «Информатики» в 6-8 классах, «Информатики и ИКТ» в 9 - 11 классах с учетом 

наполняемости при наличии необходимых условий осуществляется деление каждого класса 

на две группы. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений по ФГОС; инвариантной и вариативной по 

ФКГОС. 

В учебный план включен перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

каждом из уровней общего образования. Перечень предметов, необходимых для реализации 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения, части, формируемой участниками образовательных отношений, сформированы 

по результатам запроса обучающихся, родителей (законных представителей). В учебном 

плане сохранена преемственность образовательных программ. 
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Начальное общее образование 

 

В 2019-2020 учебном году учебный план для 1-4 классов полностью реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО по учебно-методическим комплектам: «Школа 

России», «Перспектива». 

Реализация учебного плана уровня начального общего образования направлена на 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов обучения, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения 

обучения необходимых для продолжения обучения и определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности; приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; формирование готовности к продолжению 

образования на последующих ступенях основного общего образования; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными областями, 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования и входит в раздел 

«Организационный». Обязательные предметные области представлены следующими 

учебными предметами: 

 русский язык и литературное чтение – русский язык, литературное чтение, 

обучение письму в рамках русского языка и обучение чтению в рамках 

литературного чтения; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке; 

 иностранный язык – иностранный язык (английский язык)); 

 математика и информатика – математика; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир; 

 искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 технология – технология;  

 физическая культура – физическая культура;  

 основы религиозных культур и светской этики – ОРКСЭ. 

Величина недельной образовательной нагрузки определяется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальной образовательной нагрузке в 1-х классах – 21 

час, во 2-4х классах – 23 часа.  
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на формирование 

первоначальных представлений о языке как основе национального самосознания, на 

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

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). В 1-4 классе изучается в объеме 4 

часов в неделю. На изучение русского языка в 1-3 классах используется 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа в неделю - 1-3 классы, 3 часа в 

неделю - 4 классы) в начальной школе ориентировано: на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы; развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

языке». Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» изучаются в 4 классах по 0,5 часа, итого за год 34 часа. Изучение 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке" направлено на 

формирование первоначальных представлений о языке как основе национального 

самосознания, на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному (русскому) языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике родного (русского) языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма), а также на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом 

иностранный (английский) язык (2 часа в неделю). В начальной школе изучается со 2 класса. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком и формированию толерантного отношения к носителям других языков на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. При проведении занятий 

осуществляется деление класса на две подгруппы. 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», который изучается по 4 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие пространственного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Для реализации в полном объеме предметной области «Математика и 

Информатика» предмет «Информатика» изучается как модуль учебного предмета 

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлен предметом «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в неделю в 1-4 

классах и является интегрированным курсом. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 

классе реализуется через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

-1 час в неделю, 34 часа в год. Из 6 модулей курса «Основ религиозных культур и светской 

этики» в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся 4 

классов для изучения выбраны три модуля: «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики». Курс ОРКСЭ направлен на: 

понимание и принятие обучающимися таких ценностей, как Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. При изучении ОРКСЭ предусмотрено деление класса на группы с учетом 

выбора учебного модуля. По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» оценивание осуществляется по системе «зачет» или «незачет». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно (музыка - 1 час, 

изобразительное искусство - 1 час). Изучение предметов данной предметной области 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет 

«Технология» направлен на: получение младшими школьниками начальных представлений о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
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человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности у обучающихся закладываются основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию; приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов с учетом правил техники 

безопасности. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). Занятия по физической культуре направлены на: 

развитие основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости; укрепление здоровья; формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием; формирование навыков безопасного поведения при занятиях 

физическими упражнениями, подвижными играми.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии со 

спецификой и возможностями организации время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. При 5-дневной неделе на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, внутри максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки отводится 1 час (в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования). В учебном плане 1-3 классов МБОУ «СОШ № 

4» 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательного учебного 

предмета «Русский язык», с учетом интересов обучающихся, в том числе этнокультурных 

запросов участников образовательных отношений. 

В рамках внеурочной деятельности для повышения качества достижения 

запланированных результатов обучающимся начальной школы предлагаются 5 направлений:

 спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Указанные направления вынесены за пределы 

сетки часов учебного плана НОО и не превышают предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку при 5 - дневной (1-4 классы) учебной неделе. Внеурочная деятельность на 

уровне НОО представлена оптимизационной моделью, т.е. на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОУ. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Формы, порядок и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 

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

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация — 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Особенностями промежуточной аттестации в начальной школе являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки и представления; 

 использования таких форм и методов оценки как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка. 

Видами промежуточной аттестации обучающихся начальной школы являются: 

входной контроль; текущий контроль; итоговый контроль. 

Контроль освоения образовательной программы осуществляется с использованием 

разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, тесты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

рабочих программ предметов, курсов. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план, посредством которого реализуется ООП ООО школы, определяет 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и иных видов деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию ФГОС ООО 

для 5-9 классов и ориентирован на нормативный 5-летний срок освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Структура учебного плана МБОУ «СОШ № 4» для 5-9 классов предусматривает: 

- обязательную часть, которая определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования; 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) 

литература); 

 иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 основы духовно- нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

 естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 



10 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ); 

Предметная область «Русский язык и литература»: 

Русский язык: 5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс - 6 часов в неделю,7 класс - 4 часа в 

неделю, 8 -9 класс - 3 часа в неделю:  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; 

- освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

Литература: 5 - 6 класс - 3 часа в неделю, 7 – 8 класс - 2 часа в неделю, 9 класс - 3 часа в 

неделю: 

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению; 

художественной литературы; 

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания; 

- художественного смысла литературных произведений; 

- развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной (русский) язык: 8 - 9 класс – 0,5 часа в неделю: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
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основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная (русская) литература: 8 - 9 класс - 0,5 часа в неделю. 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Иностранный язык»: английский язык 5 - 9 классы - 3 часа в 

неделю и французский язык по 1 часу в неделю в 7, 9 классах второй иностранный язык: 

- обеспечение развития иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования; 

- достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 

в пределах тематики и языкового материала основной школы, как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения; 

- развитие умения обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» 

 Математика: 5 - 9 классы - 5 часов в неделю. В 7 - 9 классах математика представлена 

курсами: алгебра - 3 часа в неделю и геометрия - 2 часа в неделю: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
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- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Информатика: 7 - 9 классы - 1 час в неделю. Курс нацелен на формирование умений: 

фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать и передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. На изучение информатики в 6 классах используется 1 час в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно - научные предметы» 

 История России. Всеобщая история: 5 - 9 классы - 2 часа в неделю: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Обществознание: 6 - 9 классы - 1 час в неделю: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе исторической, экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.  

На изучение предмета обществознание в 5 классах используется 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

География: 5 - 6 классы - 1 час в неделю, 7 - 9 классы - 2 часа в неделю: 

- формирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 
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социально - экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

- формирование у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы; 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

ОДНКР: 5 классы – 0,5 часа в неделю. Цель курса - способствовать развитию гармоничной, 

творческой личности, нравственно устойчивой, представляющей свое место в семье и 

социуме, осознающей себя представителем народа, имеющего древнюю историю и богатое 

духовно-нравственное культурное наследие. Воспитание и психолого-педагогическая 

поддержка становления инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и 

культурные традиции многонационального народа Российской Федерации.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Физика: 7 - 9 классы - 2 часа в неделю. Основная цель в реализации естественнонаучных 

дисциплин - это формирование целостной научной картины мира и культурно-исторических 

парадигм естественнонаучного мышления обучающихся. Учебные предметы 

естественнонаучного цикла реализуются в рамках инвариантного компонента учебного 

плана по учебно-методическим комплектам, рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ и полностью обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Химия: 8 - 9 классы - 2 часа в неделю: 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Биология: 5 - 7 классы - 1 час в неделю, 8 - 9 классы - 2 часа в неделю: 

- формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, о человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с 

живой природой; 
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- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций; 

- овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

- формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

На изучение биологии в 7 классах используется 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Искусство» 

 Музыка: в 5 - 8 классах - 1 час в неделю: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно - эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

- воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

Изобразительное искусство: 5 - 7 классы - 1 час в неделю: 

- развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

Предметная область «Технология» 

Технология: 5 - 7 классах - 2 часа в неделю, 8 класс- 1 час в неделю: 

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

- формирование технологической культуры и проектно - технологического мышления 

обучающихся; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая культура: 5 - 9 классы - 2 часа в неделю: 
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- обеспечение физического, эмоционального, интеллектуального и социального развития 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека, приобретение 

опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формирование умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

ОБЖ: 8 - 9 классы 1 час в неделю. Учебный курс ОБЖ призван интегрировать различные 

области знаний и сферы самоопределения человека, а также направлен на: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть примерного учебного плана, было использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (биология в 7 классах 1 час в неделю); 

- введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений:  

- «Традиции земли уральской» (5 класс). Цель программы: формирование и развитие 

социокультурной основы личности, базирующейся на актуальных для современности 

традициях, обычаях народов Урала; 

- «Обществознание» (5 класс).  Содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 

Данный курс введен в целях сохранения преемственности по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Учащиеся расширяют круг сведений 

не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

- «Информатика» (6 класс). С целью целостного и непрерывного обучения информатике и 

информационно-коммуникационной технологии в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в 6 классах введен курс «Информатика», что непосредственно 

отвечает современным требованиям, отраженным в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

- «Процентные расчеты на каждый день» (8 класс). Цель курса - развитие познавательной 

активности, творческого подхода при решении той или иной задачи, формирование у 
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школьников экономического мышления, так необходимого в новых условиях 

хозяйствования, в условиях рыночных отношений. 

- «Физическая культура» (5-9 классы). Для удовлетворения биологической потребности в 

движении не зависимо от возраста обучающихся введен дополнительный третий час 

учебного предмета «Физическая культура».   Программа по физической культуре обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. В микрорайоне школы 

находится лыжная база, каток, тир. Основная цель изучения предмета – укрепление 

здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения, саморегуляция, планирование двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки ЗОЖ. 

С целью обеспечения требований ФГОС ООО вводится предмет второй иностранный 

язык (французский) в 7 классе - 1 часа в неделю, в 9 классе - 1 часа в неделю. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация - это подведение итогов обучения 

учащегося за определенный учебный период в разрезе изученных предметов (дисциплин). 

Основная форма промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

годовое оценивание обучающихся. Годовое оценивание проводится на основе результатов 

четвертного оценивания, как среднее арифметическое результатов четвертных отметок. 

Округление результата проводиться с учетом более высокой отметки за 3 четверть, как 

самой продолжительной.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. Формы проведения ГИА 9 - 

основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ - это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. ГВЭ - форма ГИА в виде 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Среднее общее образование (10 класс ФГОС) 

 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацию 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план 10 класса направлен на решение следующих задач: 

- создать условия для достижения обучающимися личностных результатов; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
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- сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, антикоррупционное 

мировоззрение, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознании, экологическую культуру; 

- сформировать способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- сформировать способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: развитие у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

- способствовать достижению обучающимися предметных результатов, основ научных 

методов познания окружающего мира; 

- сформировать готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Обучающимся предлагается ряд учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, 

учитывающие специфику и возможности школы. Изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает удовлетворение их 

индивидуальных запросов, углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания, развитие личности обучающихся, их познавательных интересов. 

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 учебных предметов. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» (русский язык - 1 час 

в неделю, литература – 3 часа в неделю (базовый уровень) обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
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- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области «Родной язык (русский) и родная литература 

(русская)» (родной (русский) язык – 1 час в неделю в 10 классе, родная (русская) литература 

– 1 час в неделю в 11 классе (базовый уровень) обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;  

- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

- «Иностранный язык» (английский язык – 3 часа в неделю (базовый уровень); 

- «Второй иностранный язык» (французский язык - 1 час в неделю в 11 классе (базовый 

уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» (история – 2 часа в неделю, 

география – 1 час в неделю, обществознание – 2 час в неделю (базовый уровень)) должно 

обеспечить: 
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- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» (математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия – 4 часа в неделю, информатика – 1 час в неделю 

(базовый уровень) должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Изучение предметной области «Естественные науки» (физика – 2 часа в неделю, 

химия – 1 час в неделю, биология – 1 час в неделю, астрономия – 1 час в неделю во втором 

полугодии (базовый уровень) должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
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- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» (физическая культура – 3 часа в неделю, основы 

безопасности жизнедеятельности – 1 час (базовый уровень) должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

дополнительных учебных предметов: 

- «География Свердловской области» (1 час в неделю). В процессе изучения данного 

предмета, учащиеся получают комплексное представление о проблемах нашего региона, о 

путях выхода из экологического кризиса, о возможном вкладе каждого человека в 

преобразование своей территории, а также будут учиться оценивать и корректировать свое 

поведение в окружающей среде, выполнять в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологические требования.  

- «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю). Данный курс направлен на 

повышение уровня финансовой грамотности и развития финансового образования. Основная 

цель курса - дать практические знания о финансовой системе, которые нужны современному 

человеку каждый день. Главная задача – научить критически оценивать финансовые 

предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для 

достижения личных финансовых целей.   

В учебный план включены элективные курсы, в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательного учреждения: 

- «Основы генетики» (1 час в неделю). Программа элективного курса   дополняет учебную 

программу. Значимость, роль и место данного курса определяется тем, что тема «Основы 

генетики» является важным компонентом в системе общего образования по биологии и 

направлена на углубленное изучение избранных разделов этой темы. 

- Анализ текста. Теория и практика (1 час в неделю). Данный курс ориентирует учащихся 

на то, что художественный, публицистический, научный текст изучается не только как 

материал для систематизации знаний о грамматических единицах в их контекстуальном 

окружении, но и в целях понимания языка как полифункционального явления, его 

стилистических богатств, исторической изменчивости, овладения общими филологическими 

знаниями. Такое обучение мотивирует старшеклассника самому находить проблему, 

противоречия, находить причины и источники собственных ошибок и неточностей, искать 

собственное объяснение и толкование явлений, постоянно рефлектировать. 

- «Практикум по математике» (1 час в неделю). Данная программа представляет изучение 

теоретического материала укрупненными блоками, а также дает возможность учащимся 

познакомиться с интересными, нестандартными вопросами математики. Знание этого 

материала и умение его применять позволит школьникам решать разнообразные задачи 

различной сложности. Вопросы, что рассматриваются в курсе, выходят за рамки 

обязательного содержания курса математики, но вместе с тем они тесно примыкают к 

основному курсу. Поэтому данный элективный курс будет способствовать 
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совершенствованию и развитию математических знаний и умений учащихся. Введение его 

позволяет на основе коррекции базовых математических знаний учащихся. 

- «Методы решения задач по физике» (1 час в неделю). Данный курс дополняет и углубляет 

содержание базисного курса физики; формирует представление о постановке, 

классификации, приемах и методах решения физических задач.  

- «Самоменеджмент» (1 час в неделю). Изучение курса предполагает изучение 

теоретического материала без глубокого проникновения в теоретические основы 

психологии, более важным представляется формирование умений и навыков 

самостоятельного успешного выхода из проблемной жизненной ситуации, формирование 

компетентностей социализации в постшкольную образовательную и общественную среду. 

Курс нацелен на создание условий для накопления личностных ресурсов для 

конструктивного подхода к осознанному выбору жизненного пути и успешной социализации 

после окончания школы. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс - 

«Индивидуальный проект» (1 час в неделю). 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта 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). 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, 

использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

 

 Среднее общее образование (11 класс ФК) 

 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план для 11 класса сформирован на основе федерального Базисного 

учебного плана, утвержденного приказом №1312 от 09.03.2004г и призван сформировать 
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функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников, содействовать их 

общественному, гражданскому и профессиональному самоопределению. 

Учебные предметы федерального и регионального компонентов представлены в 

учебном плане в полном объеме, с соблюдением часовой и недельной нагрузки по каждому 

из них. 

Инвариантная часть представлена учебными предметами на базовом уровне: 

Русский язык. Литература. Иностранный (английский и французский) язык.  Математика. 

Информатика и ИКТ. История. Обществознание (включая экономику и право).  География. 

Физика. Астрономия. Химия. Биология. Технология.   Искусство (МХК). Физическая 

культура. ОБЖ.  

Русский язык (1 час в неделю). При получении среднего общего образования изучение 

русского языка на базовом уровне направлено на: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, моделировать речевое повеление в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Литература (3 часа в неделю). Изучение литературы на базовом уровне при 

получении среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения, 

написания сочинений различных типов. 

Иностранный язык (3 часа в неделю). Изучение иностранного зыка на базовом 

уровне при получении среднего общего образования направлено на: 

- дальнейшее развитие иноязычной языковой компетенции: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Математика (4 часа в неделю). В соответствии с Базисным учебным планом и 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования предмет «Математика» представлен в качестве единого курса, который состоит 

из двух предметных линий: алгебра и начала анализа и геометрия. 
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 Изучение математики на базовом уровне при получении среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языку науки, средстве 

моделирования явлений и процессах; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Информатика и ИКТ (1 час в неделю). Изучение информатики и ИКТ на базовом 

уровне при получении среднего общего образования призвано обеспечить: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

История (2 часа в неделю). Изучение истории на базовом уровне при получении 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений обучающихся; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явления и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Обществознание (2 часа в неделю). Изучение обществознания (включая экономику и 

право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
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дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

География (1 час в неделю). Изучение географии на базовом уровне при получении 

среднего общего образования должно обеспечить: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный, локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-0экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание патриотизма, толерантности, бережного отношения к окружающей среде. 

Астрономия (во втором полугодии в 10 классе, с продолжением изучения курса в 

первом полугодии 11 класса (при планировании 1 часа в неделю). Изучение астрономии на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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. 

Физика (2 часа в неделю). Изучение физики на базовом уровне при получении 

среднего общего образования призвано обеспечить: 
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- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; 

- умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира;  

- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Химия (1 час в неделю). Изучение химии на базовом уровне при получении среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Биология (1 час в неделю). Изучение биологии на базовом уровне при получении 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения и учебными 

умениями с сохранением позитивного опыта обучения биологии, накопленного в 

отечественной школе; 

- формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов 

основных царств живой природы, экосистемах, что необходимо для осознания значения 

биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы; 

- развитие на базе биологических знании и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 

закономерности, связи между живыми организмами, причины видового разнообразия; 

установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, с живым как 

главной ценностью на Земле; 
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- отражение гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой 

природе как основе экологического воспитания школьников; 

- развитие творческой личности обучающихся, натуралистического интереса, стремления к 

применению биологических знаний на практике, участию в трудовой деятельности в области 

медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и 

охраны природы. 

Мировая художественная культура (1 час в неделю). Изучение МХК на базовом 

уровне при получении среднего общего образования направлено на: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребностей в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре 

(готический, романский и др.), их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной (творчество А. Рублева) и зарубежной культуры (творчество Л. 

Да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и др.); 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений ля расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Технология (1 час в неделю). Изучение технологии на базовом уровне при получении 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развивать у обучающихся эстетическое отношение к окружающему предметному миру; 

формировать готовность к успешному и гармоничному функционированию в 

информационно и технологически насыщенном мире; 

- ознакомить с основами художественного проектирования; 

- сформировать знания о предпринимательстве как сфере человеческой деятельности и 

первоначальные умения применения этих знаний в повседневной жизни; 

- воспитывать у обучающихся уважение к собственности, ответственность; сформировать 

экономическое мышление и культуру потребления; 

- подготовить обучающихся не только к профессиональной деятельности в сфере 

производства или услуг, но и сформировать его как субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю). Изучение ОБЖ на 

базовом уровне при получении среднего общего образования должно обеспечить: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о 

государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об обязанности 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности по предотвращению актов 

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

чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура (3 часа в неделю). Изучение физической культуры на базовом 

уровне при получении среднего общего образования должно обеспечить: 

- содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

углубленное представление об основных видах спорта; 

- закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Вариативная часть. Региональный (национально-региональный) и компонент 

образовательного учреждения представлен предметами: 

- «Глобальная география» (1 час в неделю);  

- «История Урала» (1 час в неделю).  

В соответствии с имеющимися ресурсами в образовательную программу и 

потребности обучающихся (их родителей) введены следующие элективные курсы: 

- «Обучение сочинениям разных жанров». Курс сопутствует анализу художественного 

текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и учащихся. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах, специфика которого 

состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений 

учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и 

современной литературы, а также представляет собой систему занятий, направленных на 

изучение сочинения как вида творчества старшеклассника.  

- «Методы решения задач по физике». Данный курс дополняет и углубляет содержание 

базисного курса физики; формирует представление о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач.  

- «Методы решения уравнений, текстовых и геометрических задач». Программа курса 

предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, 

выработкой понимания того, что математика является инструментом познания окружающего 

мира и себя. Курс нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет 

большое образовательное значение. Способствует развитию логического мышления. 

Намечает и использует целый ряд межпредметных связей.  

- «Вопросы современного обществознания». Элективный курс расширяет необходимые 

старшеклассникам знания о политической сфере общества и политике, о том, что такое 

государство и как устроен государственный аппарат, какие права и свободы имеются у 

гражданина, как их можно использовать и при необходимости защищать. Значимое место в 

программе «Вопросы современного обществознания» отводится освещению политической 

ситуации в современной РФ, что характеризует актуальность и значимость данного курса. 
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- «Самоменеджмент». Изучение курса предполагает изучение теоретического материала 

без глубокого проникновения в теоретические основы психологии, более важным 

представляется формирование умений и навыков самостоятельного успешного выхода из 

проблемной жизненной ситуации, формирование компетентностей социализации в 

постшкольную образовательную и общественную среду. Курс нацелен на создание условий 

для накопления личностных ресурсов для конструктивного подхода к осознанному выбору 

жизненного пути и успешной социализации после окончания школы. 

Выбор данных элективных курсов подтверждается выбором предметов на итоговую 

аттестацию. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Основная форма промежуточной аттестации на 

уровне среднего общего образования годовое оценивание обучающихся. Годовое оценивание 

проводится на основе результатов полугодового оценивания, как среднее арифметическое 

результатов полугодовых отметок. Округление результата проводиться с учетом более 

высокой отметки за второе полугодие, как самой продолжительной. 

Промежуточная аттестация по курсам по выбору происходит по системе «зачёт» / 

«незачёт». 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа предметного характера; комплексная контрольная работа; 

сочинение или изложение с творческим заданием; тестирование; устный зачет; защита 

проекта или исследовательской работы и др. 

Обязательным в промежуточной аттестации в 10 классе является публичная защита 

индивидуального проекта. Оценивание проекта осуществляется по критериям, 

утвержденным локальным актом образовательного учреждения, общая сумма баллов 

переводиться в отметку. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. Формы проведения ГИА 11 - 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). ЕГЭ - 

это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 

материалы стандартизированной формы. ГВЭ - форма ГИА в виде письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4» даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 


