
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  пгт. Нижний Одес  

на 2017-2018 учебный год. 

 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

4.Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

5. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

6. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

года  № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

7.  Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

8. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373». 

9. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года   

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

10. 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» (раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса»),  с учетом изменений, внесенных Постановлением  

главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81. 

11. Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 27.06.2013 года 

№ 69-РЗ). 

12. Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255). 



13. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного 

образования». 

16. Устав МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес. 

17. Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СОШ 

№ 1» пгт. Нижний Одес. 

18. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план – составная часть Основной образовательной программы 

начального общего образования, который выступает механизмом реализации ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес, направленной на обеспечение достижения 

образовательных результатов учащихся на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  
   Основой для освоения стандарта начального общего образования является 

реализация учебно-методического комплекса «Перспектива».  

 Структура Учебного плана содержит две части – обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования. 

 *Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 В соответствии с протоколами родительских собраний в 3-х классах, 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся результаты 

выбора учебных модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

родителями учащихся 3-х классов (49 человек) на 2018-2019 учебный год определен 

следующий выбор модулей для изучения курса: 

- модуль «Основы православной культуры» -  28 человека; 

- модуль «Основы исламской культуры» - 0 человек; 

- модуль «Основы буддийской культуры» - 0 человек; 

- модуль «Основы иудейской культуры» - 0 человек; 

- модуль «Основы мировых религиозных культур» - 0 человек; 

- модуль светской этики –  24 человека. 
На основании произведенного выбора формируются группы учащихся. Всем учащимся 

4-х классов предоставлено право на изучение выбранного родителями (законными 

представителями) одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 Этнокультурная составляющая включена в содержание учебных предметов (в 

рабочие программы учебных предметов): русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе национальные и 

культурные. На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся будут изучаться следующие учебные предметы: 



- во 2-х классах: 2-а класс «Информатика» (34 часа), 2-б класс – «Математика и 

конструирование» (34 часа); 

-  в 3-х классах: 3-а класс – «Информатика» (34 часа), 3-б класс – «Математика и 

конструирование» (34 часа). 

 Режим учебной недели в 1-4 классах устанавливается в соответствии с 

Уставом ОО, календарным учебным графиком на конкретный учебный год.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Учебный план школы на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса установленных СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с учетом изменений, внесенных Постановлением №81 главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 и предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 
классов;  

Продолжительность учебного года:  

- 1 класс - 33 учебные недели,  

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Учебный план для 1-х классов составлен на 5-дневную учебную неделю, учебный 

план для 2-х классов, 3-х классов, 4-х составлен на 6-дневную учебную неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-

х, 3-х и 4-х классах – 26 часов. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

- для учащихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

  культуры;  

- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., 

в IV классах – 2 ч.  

 МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес в 2017/2018 учебном году работает в режиме одной 

смены. Продолжительность  учебной недели для 1 классов - 5 дней;  2-4 классы работают в 

режиме шестидневной учебной недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- 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 по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

 Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения ООП НОО (промежуточная аттестация) проводится в 

апреле-мае 2018 года. На основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, формами 

промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов по всем учебным предметам учебного 

плана являются: 

 

 

 



2 класс 

 

Классы Учебный предмет Формы проведения 

2а,б русский язык  

литературное чтение  

коми язык  

иностранный язык  

математика  

окружающий мир  

музыка  

изобразительное искусство 

технология  

физическая культура  

(диктант с грамматическим заданием) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(тестирование) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(тестирование) 

(тестирование)            

Части, формируемой участниками образовательных отношений 

2а информатика тестирование 

2б математика и конструирование тестирование 

 

3 класс  

 

3а,б русский язык  

литературное чтение  

коми язык  

иностранный язык  

математика  

окружающий мир  

музыка  

изобразительное искусство 

технология  

физическая культура  

(диктант с грамматическим заданием) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(тестирование) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(тестирование) 

(тестирование)            

Части, формируемой участниками образовательных отношений 

3а информатика тестирование 

3б математика и конструирование тестирование 

 

4 класс 

 

4а,б русский язык  

литературное чтение  

коми язык  

иностранный язык  

математика  

окружающий мир  

основы религиозных культур и 

светской этики  

музыка  

изобразительное искусство 

технология  

физическая культура                                                                        

(диктант с грамматическим заданием) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(тестирование) 

 

(тестирование) 

(контрольная работа) 

(контрольная работа) 

(тестирование) 

(тестирование)                               

 



 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, обеспечивающему реализацию основного общего образования 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  пгт. Нижний Одес  

на 2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план составлен на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 года, а также в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 от 29.12.2010 г. Учебный план для 5-7- х классов составлен 

на основе базисного учебного плана основного общего образования (Примерная основная 

образовательная программа основного  общего образования, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  № 1/15 от 

08.04.2015г.).   

 Учебный план определяет состав образовательных программ учебных предметов 

обязательной  части и части,  формируемой участниками образовательного процесса.

 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. 

 5-7-е  классы работают в режиме шестидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года - 35  недель. Занятия организованы в первую смену.  

 Учебный план для 5-7-х классов составлен на основе базисного учебного плана 

основного общего образования, 2 вариант. 

 Учебный план составлен для каждого класса с учетом особенностей организации 

учебного процесса. Количество учебных часов полностью соответствуют количеству 

часов, определенных ФГОС ООО.  

 С учетом потребностей участников образовательного процесса в целях 

реализации образовательных программ перечень учебных предметов в 5а, 5б классах  

дополнен за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса: 

- 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

формирования и развития безопасного поведения учащихся в городских условиях; 

- 1 час в неделю  на предмет «Обществознание» с целью пропедевтической подготовки 

учащихся к изучению курса «Обществознание». 

 С учетом потребностей участников образовательного процесса в целях 

реализации образовательных программ перечень учебных предметов в 6-а, 6-б классах  

дополнен за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса: 

- 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

формирования и развития безопасного поведения учащихся в городских условиях. 

 С учетом потребностей участников образовательного процесса в целях 

реализации образовательных программ перечень учебных предметов в 7-а, 7-б классах  

дополнен за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса: 

- 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

формирования и развития безопасного поведения учащихся в городских условиях; 

- 1 час в неделю на предмет «Химия» с целью пропедевтической подготовки учащихся к 

изучению курса «Химия», для реализации программы «Экологическое образование в 

школе».  

 Ориентация на развитие образовательных возможностей и способностей 

учащихся обеспечивается индивидуально-групповыми часами формируемыми 



участниками образовательного процесса как для учащихся, испытывающих трудности при 

обучении, так и для учащихся с высоким образовательным потенциалом. 

 В целях обеспечения организованного завершения 2017-2018 учебного года, 

пройдет промежуточная аттестация. 

 

Предметы и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Предмет Форма проведения 

 5-а, 5-б классы 6-а, 6-б классы 7-а, 7-б классы 

 Обязательная часть 

Русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература тестирование тестирование тестирование 

Коми язык  тестирование тестирование тестирование 

Иностранный язык тестирование тестирование тестирование 

Математика контрольная работа контрольная работа  

Алгебра   контрольная работа 

Геометрия   контрольная работа 

Информатика   тестирование 

История тестирование тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование тестирование 

Музыка тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 

тестирование тестирование тестирование 

Технология тестирование тестирование тестирование 

Физическая культура тестирование тестирование тестирование 

 Часть, формируемая участниками процесса 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование тестирование тестирование 

Обществознание тестирование   

Химия вокруг нас   тестирование 

 

 Таким образом, данный вариант учебного плана программы развития школы 

реализует главный принцип образования - приоритет развития личности, личностно-

ориентированного обучения и воспитания школьников. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть цели образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, обеспечивающему реализацию  

программ основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  пгт. Нижний Одес  

на 2017-2018 учебный год. 

 Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми, утвержденного Приказом 

Министерства образования Республики Коми  № 107 от 18.05. 2005 года (ред. 15.03.2013 

года),  а также в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189. 

 Учебный план определяет состав образовательных программ базового 

компонента, распределение времени между базовым и школьным компонентами, 

максимальный объем аудиторной и домашней учебной нагрузки учащихся. 

 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. 

 Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года  для 8-9х классов – 35 учебных  недель. Занятия организованы в первую 

смену.  

  Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2х-летний нормативный срок 

освоения основного общего образования. 

 С учетом потребностей участников образовательного процесса в целях 

реализации образовательных программ   перечень учебных предметов в основной школе 

дополнен за счет часов школьного компонента: 

- один час школьного компонента в 8-х классах с учетом потребностей участников 

образовательного процесса использован для проведения факультативных занятий:  

 «Химия вокруг нас»  в 8-а классе  (35 часов); 

«Физиология человека» в 8-б, 8-в классах  (35 часов); 

«Говорим по-английски» в 8-б,  8-в классе   (35 часов); 

«Географическое краеведение» в 8-а, 8-б классе  (35 часов); 

«Знатоки технологии» в 8-а, 8-в классе (35 часов); 

 Из школьного компонента в 9-а, 9-в  классах с учетом потребностей участников 

образовательного процесса  для проведения факультативного занятия  использовано по 0,5 

часа в неделю (по 17,5 часов в год) на факультативное занятие «Физика в задачах», в 9-б 

классе по 0,5 часа в неделю (17,5 часов в год) на «Историю Коми края».  

 С учетом потребностей участников образовательного процесса,  для реализации 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов  часы школьного компонента 

выделены  на элективные курсы:  

9-а класс –  «Практикум по математике»  35 часов  

  «Практическая стилистика»  35 часов  

  «Человек и общество»    35 часов 

     Профориентационный курс «Профессиональное самоопределение»-17,5 часов. 

9-б класс -  «Практикум по математике»  35 часов 

  «Практическая стилистика» 35 часов 

  «Физическая картина мира» 35 часов 

Профориентационный курс «Профессиональное самоопределение»  по 17,5 часов.  

9-в класс -     «Практикум по математике»  35 часов  

  «Практическая стилистика»  35 часов  

  «Человек и общество»    35 часов 

     Профориентационный курс «Профессиональное самоопределение»-17,5 часов. 



 

   В целях обеспечения организованного завершения 2017-2018 учебного года 

учащихся пройдет промежуточная аттестация учащихся. 

 Предметы и формы проведения промежуточной аттестации:  

 

Предметы  8-а, 8-б, 8-в классы 9-а, 9-б, 9-в классы 

Обязательная часть 

Русский язык контрольная работа контрольная работа 

Литература контрольная работа контрольная работа 

Иностранный  язык контрольная работа контрольная работа 

Коми язык (государственный) контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа 

Информатика и ИКТ тестирование тестирование 

История контрольная работа контрольная работа 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

контрольная работа контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа 

География контрольная работа контрольная работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура тестирование тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа контрольная работа 

Технология контрольная работа контрольная работа 

Часть, формируемая участниками процесса 
«Профессиональное 
самоопределение» 

 тестирование 

 «Практикум по математике»  контрольная работа 
«Практическая стилистика»  контрольная работа 
«Человек и общество»  контрольная работа 
«Физическая картина мира»  тестирование 
Знатоки технологии контрольная работа  
Химия вокруг нас контрольная работа  
Физиология человека контрольная работа  
Говорим по-английски контрольная работа  
Географическое краеведение  тестирование 
История Коми края  тестирование 
Физика в задачах  контрольная работа 

  

Ориентация на развитие образовательных возможностей и способностей учащихся 

обеспечивается индивидуально-групповыми часами школьного компонента как для 

учащихся, испытывающих трудности при обучении, так и для учащихся с высоким 

образовательным потенциалом. 

 Таким образом, данный вариант учебного плана программы развития школы 

реализует главный принцип образования - приоритет развития личности, личностно-

ориентированного обучения и воспитания школьников. 

 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. 





 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, обеспечивающему реализацию  

программ среднего  общего  образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  пгт. Нижний Одес  

на 2017-2018 учебный год 
 Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми, утвержденного Приказом 

Министерства образования Республики Коми  № 107 от 18.05. 2005 года (ред. 15.03.2013 

года),  а также в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189. 

 Учебный план 10, 11 классов основан на идее двухуровневого профильного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

  Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года  для 10-11 классов - 35  учебных недель. Занятия организованы в первую 

смену. Продолжительность урока для учащихся 10-11 классов 45 минут. Вторая смена 

обеспечивается блоком дополнительного образования. 

 Профильное обучение и выбор профильных предметов  в 10 классе формировался   

с учетом потребностей участников образовательного процесса. Участниками 
образовательного процесса  в 10 классе был определён социально-гуманитарный профиль. 
 Профильными учебными предметами в учебном плане являются: «Русский язык» 

- 3 часа в неделю, «Право» - 2 часа в неделю.  

  С учетом образовательных запросов учащихся и их родителей (лиц их 

заменяющих) школа использует время, отведенное на элективные учебные предметы и 

курсы,  для организации профильного обучения по предметам федерального компонента 

базисного учебного плана. В поддержку социально-гуманитарного профиля в 10  классе 

выступают такие элективные учебные предметы и курсы: «Предпринимательство» - 0,5 

часа в неделю, «Основы делового общения» - 1 час в неделю, «Элементы математической 

логики» -  1 час в неделю, «Современное общество» - 1 час в неделю. 

 С учетом потребностей участников образовательного процесса с целью 

повторения, обобщения¸ систематизации и углубления знаний,   полученных в основной 

школе,  за счет часов школьного компонента увеличено количество часов:  

- на 1 час по предмету «Химия» с целью оказания практической помощи в  решении 

химических  расчетных задач и общей химической культуры; 

- на 1 час по предмету «Физика»  с целью оказания практической помощи в  решении 

физических   задач.    

 Профильное обучение и выбор профильных предметов  в 11-х классах также  

формировался   с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса 11-а класса был определён социально-

гуманитарный профиль.  Профильными учебными предметами в учебном плане 

являются: «Русский язык» - 3 часа в неделю, «Право» - 2 часа в неделю.  

 С учетом потребностей участников образовательного процесса с целью 

повторения, обобщения¸ систематизации и углубления знаний,   полученных в основной 

школе,  за счет часов школьного компонента увеличено количество часов в 11-а классе: 

-  на 1 часа в неделю на  предмет «Математика»; 

- на 1 час в неделю по предмету «История»;   

- на 1 час по предмету «Химия» с целью оказания практической помощи в  решении 

химических  расчетных задач и общей химической культуры; 

- на 1 час по предмету «Физика»  с целью оказания практической помощи в  решении 

физических   задач;   

   С учетом образовательных запросов учащихся  и их родителей (лиц их 

заменяющих) школа использует время, отведенное на элективные учебные предметы и 

курсы,  для организации профильного обучения по предметам федерального компонента 



базисного учебного плана. В поддержку социально-гуманитарного профиля в 11-а классе 

выступают такие элективные учебные предметы и курсы:  «Предпринимательство» - 0,5 

часа в неделю, «Компьютерный дизайн» - 1 час в неделю, «Элементы математической 

логики» -  1 час в неделю, «Современное общество» - 1 час в неделю.  

 Участниками образовательного процесса  в 11-б классе был определён физико-

математический  профиль.  Профильными учебными предметами в учебном плане 

являются: «Физика» - 5 часов в неделю, «Информатика и ИКТ» - 4 часа в неделю.  

   С учетом образовательных запросов учащихся и их родителей (лиц их 

заменяющих) школа использует время, отведенное на элективные учебные предметы и 

курсы,  для организации профильного обучения по предметам федерального компонента 

базисного учебного плана. В поддержку физико-математического профиля в 11-б  классе 

выступают такие элективные учебные предметы и курсы:  «Технология», -  0,5 часа в 

неделю; «Инженерная графика» - 0,5 часа в неделю, «Элементы математической логики» -  

1 час в неделю. 

 В целях обеспечения организованного завершения 2017-2018 учебного года, 

согласно Положению о текущей и промежуточной аттестации учащихся пройдет 

промежуточная аттестация в 10, 11-а, 11-б классах. 

 

Предметы и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Учебные предметы формы проведения промежуточной аттестации 

10 класс 11-а класс 11-б класс 

 Обязательная часть 

Русский язык                   контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Литература                     тестирование контрольная работа контрольная работа 

Иностранный язык               контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика тестирование контрольная работа контрольная работа 

Информатика  и  ИКТ      тестирование тестирование тестирование 

История                        тестирование контрольная работа контрольная работа 

Обществознание тестирование контрольная работа контрольная работа 

Право контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Экономика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Биология               контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

География контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Астрономия     

Физика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Химия  контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование тестирование тестирование 

Физическая культура            тестирование тестирование тестирование 

Технология контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Искусство (МХК) тестирование тестирование тестирование 

 Часть, формируемая участниками процесса 

Современное общество тестирование тестирование тестирование 

Предпринимательство тестирование тестирование тестирование 

Основы делового общения тестирование тестирование тестирование 

Элементы 

математической логики 

тестирование тестирование тестирование 



 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. 

Компьютерный дизайн  зачет  

Технология    контрольная работа 

Инженерная графика   графическая работа 













 


