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I. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
Образовательная программа МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань» - это нормативный 

документ, который, с одной стороны, формирует социальный заказ общества, а с другой - 

показывает возможности, приоритетные ценности, цели, особенности содержания, 

организации, научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

реализующие данный социальный заказ.  

Образовательная программа формируется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами 

Минобрнауки РФ и Региональными документами, определяющими требования к 

организации образовательного процесса в образовательное учреждение.  

Ведущей Целью Образовательной программы является выполнение Федерального 

Государственного образовательного стандарта, направлена на:  

- воспитание образованного человека, умеющего применять знания в созидательной 

деятельности, соответствующей его интересам и способностям, гражданина XXI века, , 

который способен преумножать материальные и духовные богатства нашей страны, еѐ 

традиции и научный потенциал;  

- становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в 

сложном меняющемся мире.  

 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребности:  

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональный выбор на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации;  

- родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих 

достижение учащимися требований Государственного образовательного стандарта  

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации;  

- учебных заведений города – в притоке молодежи, ориентированной на комплексное 

освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития.  

 

Образовательная программа определяет:  
- цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия через 

содержание учебных предметов, внеклассных мероприятий и педагогических технологий;  

- научно-методическую базу реализации учебных программ.  

 

Образовательная программа включает три ступени обучения, соответствующие 

основным этапам развития обучающихся:  

 1 ступень (начальное общее образование) – 1-4 классы 

• 2 ступень (основное общее образование) - 5 – 9 классы  

• 3 ступень (среднее общее образование) - 10 – 11 классы 

 

Образовательная программа регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы;  

- диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных 

достижений обучающихся;  

- организационно-педагогические условия реализации программ общего образования;  

- достижения уровня функциональной грамотности 5-9 класс;  

- достижения уровня общекультурной и методологической компетентности в профильной 

образовательной области 10-11 класс  

 

 

 



Основные концептуальные идеи  

1. Формирование общей культуры личности обучающихся.  

2. Переход в перспективе к профильному образованию повышенного уровня.  

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.  

5. Формирование здорового образа жизни.  

6. Создание условий для удовлетворения потребностей обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования.  

 

Целевое назначение  
1. Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования всех ступеней.  

2. Создание условий для достижения учащимися уровня компетентности в сфере 

методологии исследовательской деятельности в профильных учебных предметах, а также 

для достижения допрофессиональной ориентации в системе наук, закладывающих 

практический образовательный фундамент обучения в высшей школе.  

3. Создание условий для обучения и воспитания учеников в интересах личности, общества 

и государства. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности самореализации личности, удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, 

обеспечения охраны здоровья обучающегося.  

 

Адресность программы  

1. Программа адресована обучающимся 1-11-х классов.  

2. К уровню готовности обучающихся требования не предъявляются.  

3. Прием обучающихся из других ОУ ведется в заявительном порядке на вакантные места.  

4. При комплектовании классов учитывается допустимая численная наполняемость 

классов и соотношение мальчиков и девочек.  

5. Прием граждан в ОУ осуществляется в соответствии с нормативными документами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань» для 1-11 классов – нормативно 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учебный план разработан на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, 11, 12, 13, 25, 28) 

- Приказа Министерства образования России от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 

«О внесении в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 года N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 

29.12.2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»» 

- Приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказа Министерства образования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  
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- Приказа Министерства образования и науки России  от 20.08.2008г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (введение 3-го часа 

физической культуры); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (введение 3-го часа физической культуры). 

- Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от  9 марта 2004 г. № 1312» 

- Приказа Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки от 03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

ноября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 

2012 г. № 69); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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



-         Примерной основной образовательной  программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖ 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-  Приказа МБОУ СОШ № 2 с.п. «Пивань» № 57 от ____.2017 г. об утверждении 

образовательной программы общего образования. 

Учебный план разработан в преемственности с планом 2016/2017 учебного года. 

Учебный план определяет  состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на  освоение содержания образования классам, образовательным областям и 

учебным предметам. Реализуются государственные примерные  и авторские учебные 

программы.  

В 2017/2018 учебном году для всех предметов, включенных в учебный план, созданы 

все условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, нормативно-

правовые. 

Единая основа учебных планов всех ступеней ОУ направлена на осуществление 

принципа преемственности образовательных программ. 

Учебный план школы обеспечивает и создает:  

  - благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого 

обучающегося; 

  - общую культуру личности обучающихся на основе усвоения      обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

  - основы для осознанного выбора и последующего освоения факультативных, 

элективных    курсов и программ профильного обучения; 

   - способствует воспитанию гражданственности и любви к Родине. 

Учебный план школы включает: 

1. Учебный план  

2. Пояснительная записка (общая) 

3. Пояснительная записка к  учебному плану начального общего образования (1- 4 классы) 

 4. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (5 – 7 классы) 

 5. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (8 - 9 классы) 

6. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (11 класс) 

7. Пояснительная записка к учебному плану для учащихся, обучающихся по специальным 

(коррекционным) программам   VIII вида. 

8. Пояснительная записка к учебному плану для учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении. 

           Образовательный процесс в начальной школе организован по  четырем 

образовательным системам «Л. В. Занкова», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века»  

и «Гармония», в основной школе по общеобразовательным программам базового уровня, 

в старшей школе: для учащихся 10 - 11 классов универсальное обучение с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне  

Учебный план 1 – 4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основные 



образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами:  

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, информатик, 

история, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

нескольких направлениях: 

1.   на организацию групповых занятий; 

2.   на организацию внеурочных занятий по выбору обучающихся; 

3. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части 

Учебный план в 1-4 классах  ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. В 1 классе 33 

учебных недели в год, во 2-4 классах – 34 учебных недели в год. Продолжительность 

уроков 45 минут (1 класс 1, 2 четверть  - 35 минут).  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.   В целях увеличения физической активности и развития физических качеств 

обучающихся в соответствии  СанПиН после 2 урока введена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Учебный план 5-9 классов  рассчитан на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ  основного общего образования. В 5-9 классах 34 учебных 

недели в год. Продолжительность уроков 45 минут. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухгодичный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. В 10-11 классах 34 учебных 

недели в год. Продолжительность уроков 45 минут. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов. 

Она подразделяется на: 

– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 

9-х классах; 

– аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х – 11-х 

классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х 

классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

  устные индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные 

работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); защита 

проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом 

программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов 

по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и ИКТ. 

 



Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и 

использование регионального компонента, компонента образовательного учреждения, 

способствует интересам и потребностям учащихся, обеспечивает условия для их 

самовыражения и самоопределения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  (1- 4 классы) 

МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» 

 на 2017 – 2018 учебный год 

  Учебный план МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования,  

является важнейшим нормативным документом по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время. 

Учебный план разработан  на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 

октября 2009  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования (зарегистрирован Минюст № 15785 от 22 .12. 

2009г.) (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 2.  Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

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

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 22.09.2011 г.  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

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

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

6.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

7. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

8. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях». 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях».  
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10. Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 №  408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

13. Приказ МБОУ СОШ № 2 с.п. «Село Пивань» № __ от 28.05.2017 г. об 

утверждении образовательной программы общего образования.  

В ходе освоения общеобразовательной программы  при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Пивань» состоит из 

обязательной части, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает  внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань», 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность 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. 

Образовательное учреждение  использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 



образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 сельского 

поселения «Село Пивань» 

В третьем, четвертом классах  1 час выделен на изучение предмета «информатика» 

из часов части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

средствами ИКТ. 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ №2 сельского 

поселения «Село Пивань», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на  развитие обучающегося. 

Содержание занятий  внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через спортивные 

занятия: «Подвижные игры народов мира», «Бадминтон». 

Духовно-нравственное направление осуществляется через занятия  «Декоративно 

– прикладное искусство»,   «Истоки». 

 Общекультурное направление реализуется через «Театр», «Мы - актеры». 

Общеинтеллектуальное направление представлено  факультативами «Шахматы», 

«Я – исследователь», «Занимательная математика», «Как хорошо уметь читать» 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  

положена общественно – полезная деятельность. Данное направление реализуется через 

занятия  «Экономика: первые шаги», «Профессии моей семьи» 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана во вторых классах составляют факультативные курсы: 

1. Превращение слов 

2. Вдумчивое чтение 

3. Занимательная математика 

 МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» в первом классе определяет 

5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года  – 33 

недели.  Обучение в 1-х классах  осуществляется с использованием «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). В 1 классе программа УМК «Начальная школа XXI века» 

ФГОС 

Во 2 - 4  классах – 6-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

1 - 4 классы   
1 класс - пятидневный режим работы 

2-4 классы – шестидневный режим работы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика   1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы православной 

культуры 

                  1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  21 23 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативы «Вдумчивое чтение» 

«Превращение слов» 

«Занимательная математика» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 26 26 26 

Внеурочная деятельность 

Направления      

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Бадминтон» 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Духовно- 

нравственное 

 

«Истоки» 

Декоративно – прикладное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Социальное «Экономика: первые шаги» 

«Профессии моей семьи» 

 

1 

1 

1 

1 1 

Общеинтеллектуаль

ное  

«Шахматы» 

«Я - исследователь» 

«Занимательная математика» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Поем по-английски» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное «Театр» 

«Мы - актеры»  

 

1 

 

1 

1 1 

Всего   8 8 8 8 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

 на 2017-2018 учебный год  

 (5 - 7 классы) 

Учебный план основного общего образования для 5-7 классов на 2017 – 2018 

учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов федерального 

уровня: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189);  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. N 253».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Нормативных документов образовательного учреждения:  

 Устав МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань» 

  Образовательная программа общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ 

№2 с/п «Село Пивань»; 

Учебный план 5 – 7  классов разработан в соответствии с Базисным учебным 

планом 2015 года ФГОС ООО. 

Предельно допустимая нагрузка составляет в 5 классе – 32 часа, в 6-м – 33 часа, в 

7-м – 35 часов 

Обязательная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Русский язык. 5класс – 5час/нед, 6 класс – 6 час./нед, 7 класс – 4 час/нед.  

Программа курса для общеобразовательных учреждений  5 – 9 классов. М.: «Русское 

слово», под редакцией  Разумовской М. М. 

 Курс английского языка в 5  - 7 классах организован по авторскому комплекту 

Кузовлева В. П., Изд-во «Просвещение», 2014. 

 Литература. 5-6 класс – 3час/нед, 7 класс– 2 час/нед. Программа «Литература», 5-11 

классы. Меркин Г.С. – М.: «Русское слово», 2013                

 Математика. 5-9 классы – 5 час/нед.  На ступени основного общего  образования, 

ведется интегрированный предмет «математика». 



 История. 5-6 классы – по 2 час/неделю.  

 Обществознание в 5 - 7 классах. Боголюбов Л.Н  Программа курса  для 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2014 

 География.  Программа для общеобразовательных учреждений О.А. Климанова, 

В.В. Климанов. – М.: «Просвещение», 2013 

 Биология. 5-8 кл. –2 час/нед. Автор программы Н. Н. Сонин, «Дрофа», 2014. 

Биология  – Программа основного общего образования по биологии.  

Плешаков А.А., Сонин Н.И  Биология 5 - 7 кл. Программы для общеобразовательных 

учреждений. -  М.: «Дрофа», 2014, углубленное изучение. В 5-7  классе на углубленное 

изучение выделяется 2 часа. 

 География.  1 час/нед. 5-7 кл. УМК О.А. Климанова.     

 Технология. 5-7 кл.–2 час/нед. Технология. 5-8 класс. Рабочие программы по 

учебникам под редакцией В.Д. Симоненко.  

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 кл. – 1 час/нед Программа по 

основам безопасности жизнедеятельности 1 – 11 классы под редакцией Смирнова А. Т., 

«Просвещение»  

 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» делится на два предмета: 

- Музыкальное искусство. 5-7 кл. – 1 час/нед.    Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 5-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская., Просвещение, 2010     

- Изобразительное искусство. 5-7 классы – 1 час/нед.  Программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд» под рук. Неменского Б. М., «Просвещение», 2008. 

 Физическая культура. 5 – 9 кл. – 3 час/нед. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 классы; 

М.: Просвещение, 2014. 

     Предмет «ОБЖ» в 5- 7 классах введен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предмет обществознание в 5 классе введен за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 6-7 классе увеличено на 1 час количество часов для преподавания предметов 

«Биология» для реализации авторской программы авт. Н.Н. Сонин (биология) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 5 - 7 классы  

 шестидневный режим работы 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

5 

3 

6 

3 

4 

2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и информатика Математика  

Информатика 

5 5 5 

1 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно – научные 

предметы  

Физика 

Биология  

 

2 

 

2 

2 

2 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология 2 

 

2 

 

2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Физическая культура   

ОБЖ 

 

3 

1 

3 

1 

 

3 

1 

 Итого 30 31 32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Факультативные курсы 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

 1   

Мир профессий 1 1  

Уроки выбора профессии   1 

Черчение и графика   1 

Безопасность дорожного движения.  1  

Основы смыслового чтения   1 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 35 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и пр.) 

7 7 5 

Направления     

Спортивно-  

оздоровительное 

«Волейбол» 2 2 2 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Компьютерная грамотность» 

«Шахматы» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Общекультурное «Театральная карусель» 

«Мир общения» 

1  

1 

 

1 

Духовно - нравственное «Я – гражданин России» 

«Основы духовно-нравственной 

культуры России» 

1  

1 

 

Всего 39 40 40 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

 на 2017-2018 учебный год  

(8-9 классы) 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов на 2017 – 2018 

учебный год разработан в соответствии с Базисным учебным планом 2004 года в 

соответствии с: 

-  приказом  Министерства образования России 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241,  от 30.08.2010 г. 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 а также на основании:   

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» раздел Х (Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 - Приказ Министерства образования и науки России от 13.01.2011 № 2 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 

образовательных учреждениях». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Предельно допустимая нагрузка в 8-9 классах – 36 час. Продолжительность 

учебного года  – 34 недели. 

Инвариантная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Русский язык. 8 класс-3 час/нед., в 9 кл – 3 часа/нед.  Программа курса для 

общеобразовательных учреждений  5 – 9 классов. М.: «Русское слово», под редакцией  

Разумовской М. М. 

 Курс английского языка в 7 – 9 классах  организован по авторскому комплекту 

Биболетовой М.З.и др. «Английский с удовольствием», Изд-во «Титул», 2010. 

 Литература. 5-8 классы – 2 час/нед., в 9 кл – 3 час/ нед 

 Математика. 5-9 классы – 5 час/нед.  На ступени основного общего  образования, 

ведется интегрированный предмет «математика». 

 Физика. 7-9кл. – 2 час/нед. Автор программы Гутник Е.М.,  Перышкин А.В. 

«Дрофа», 2009 год. 

 Химия. 8-9кл. – 2 час/нед. Автор программы О. С. Габриелян,  Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

  История. 5-8 классы –по 2 час/неделю, 9 – 3 часа. В 5-9 классах на ступени 

основного общего  образования, ведется интегрированный предмет «История». 



 Обществознание. 5 – 9 кл. –1 час/нед. Автор программы курса «Обществознание» 7 

класс – Козленко С. И., Козленко И. В., Русское слово, 2012, 8-9 классы авторы Кравченко 

А. И., «Русское слово», 2012 

 Биология. 6-8 кл. –2 час/нед. Автор программы Н. Н. Сонин, «Дрофа», 2009. 

Биология  – Программа основного общего образования по биологии. 6-9 кл. Н. И. Сонин, 

В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова, Дрофа, 2010 

 География.  2 час/нед. 6-7 кл. УМК О.А. Климанова.    8 -9кл. Автор Коринская В. 

А. Примерные программы по географии. М: Дрофа, 2008  

 Технология. 5-7 кл.–2 час/нед.,в 8 классе – 1 час/ нед. Программа по технологии 

для неделимых 5 – 10 классов. М.: «Вентана – граф», Крупская Ю. В. , Симоненко В. Д. 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 8, 9 – 1 час/нед Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 1 – 11 классы под редакцией Смирнова А. Т., 

«Просвещение». В 9 классе на изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 час из компонента 

образовательного учреждения 

 В 8- 9 классах изучение интегрированного курса «Искусство», рассчитан на 1 час в 

неделю. Автор программы «Искусство» 8-9 классы» Г.П.Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е.Д.Критская 

 Физическая культура. 5 – 9 кл. – 3 час/нед. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 классы; М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык в 9 классе увеличен до 3 часов за счет компонента образовательного 

учреждения.  

В 8-9 классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделено по 1 часу для 

каждого класса из компонента образовательного учреждения  с целью  развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

средствами ИКТ при изучении различных учебных предметов. Согласно базисному 

учебному плану на изучение информатики в 8-9 классах отводится соответственно 1 и 2 

часа в неделю. В МБОУ СОШ № 2 с.п. «Село Пивань»  эти 3 часа распределены 

равномерно на 3 года обучения (7, 8, 9 классы по 1 часу). 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ МО № 2783 от 18.07.2002) в 9 классе часы регионального компонента 

и компонента образовательного  учреждения отведены на организацию элективных 

курсов. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.   

Произошло изменение обязательной нагрузки учащихся (приказ МБОУ СОШ № 2 

с/п «Село Пивань» № 45-а от 28.05.2012 года): 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка не изменилась.  

Вариативная часть представлена следующим образом:  

- факультативными и элективными (9 класс) часами:   

 

 

 

 

 

 



Факультативные и элективные курсы 8 9 

Черчение и графика  1 1 

Решение исследовательских задач  1 

Уроки выбора профессии 1  

Основы предпринимательства и самозанятости   1 

Азбука искусства 1  

Основы здорового образа жизни  1  

Финансовая грамотность 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

8-9 классы  

 шестидневный режим работы 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

Математика  

Информатика  и ИКТ 

5 

1 

5 

1 

История 2 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура   

ОБЖ 

3 

1 

3 

1 

 Технология 

 

1 

 

 

 
Итого 31 32 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя): 

Факультативные и элективные 

курсы 
5 4 

Черчение и графика  1 1 

Решение исследовательских 

задач 

 1 

Уроки выбора профессии 1  

Основы предпринимательства 

и самозанятости  

 1 

Азбука искусства 1  

Основы здорового образа 

жизни  

1  

Финансовая грамотность 1 1 
Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

 на 2017-2018  учебный год   

10 - 11 класс 

(универсальное обучение  

с изучением отдельных предметов на профильном уровне) 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» разработан на 

основе: 

1. Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования и примерных учебных планов  для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004 

г. 

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

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  №241 от 20.08.2008 г. 

4. Приказа министерства образования Хабаровского края «Об утверждении Базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для учреждений  среднего (полного) общего 

образования Хабаровского края»  № 316 от 21.04.2006 года. 

5. Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» №1089 от 05.04.2004 год. 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

7. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях». 

8. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

9.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования. 

Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312» предельно допустимая  аудиторная нагрузка   – 37 часов.    

  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования,  составлен  с учетом образовательных потребностей учащихся 

старшей ступени так, чтобы учащиеся могли составить индивидуальные учебные планы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся  и 

представлены следующими обязательными курсами: 

  «Литература» 10 - 11 класс – 3 часа в неделю,  автор программы В. Чалмаев, «Дрофа», 

2013 г.  

 «Иностранный язык» 10-11 кл. – 3 часа  в неделю, автор программы Биболетова М.З. и 

др. «Программа курса английского языка», Изд-во «Титул», 2013. 

  «История» 10 – 11 кл. – 2 часа в неделю.  На ступени среднего общего  образования, 

ведется интегрированный предмет «История». 

 «Обществознание (включая экономику и право)» - 2 час/нед. Боголюбов Л.Н  

Программа курса  для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2013 

  «Физика» 10-11 кл.  – 2 часа в неделю, автор программы Мякишев Г.Я. 

 «География» 10-11класс – 1 час в неделю, автор программы Гладкий  

  «Физическая культура» 10-11 класс  – 3 часа в неделю, автор программы В.И. Лях, 

М., «Просвещение», 2012г. 

 Биология – 1 час в неделю, автор программы Сивоглазов, Агафонова, «Дрофа», 

2014г. 

  «Химия»  - 1  час в неделю, автор программы О.С. Габриелян, «Дрофа», 2012 г.  

 Региональный (национально-региональный) компонент представлен обязательными для 

изучения учебными предметами (Приказ Министерства образования Хабаровского края «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для учреждений 

среднего (полного) общего образования Хабаровского края» от 21.04.2006 г. № 31. 

 «Информатика и ИКТ» 10-11 класс – 1 час в неделю, автор программы Семакин И.Г., 

«Бином. Лаборатория знаний», 2012 г.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс – 1 час в неделю, программа 

под ред. А.Т.Смирнова, 2013. 

 «Технология» -1 час в неделю, программа под ред. Симоненко В.Д., 2010г 

 МХК – 1 час в неделю, автор программы Г.И., Данилова,2010г. 

В раздел профильных учебных предметов 10-11 классов вошли следующие предметы:  

 Русский язык 11  кл. (3 часа в неделю) по УМК Н.Г. Гольцовой 

 Учебный предмет «Математика», 10 - 11кл. – 6 час/нед.  на ступени среднего общего  

образования ведется как  интегрированный предмет «математика». 



Часы компонента образовательного учреждения  (приказ по школе № 45-а от 28.05.2012 

г.) отведены на обеспечение индивидуальных образовательных потребностей учащихся – 

организацию курсов по выбору, исследовательскую работу. 

В разделе «Элективные  и факультативные учебные предметы» на выбор учащимся были 

предложены следующие курсы: «Слово. Образ. Смысл» - 1 час в неделю, «Молекулярные 

основы жизни» - 1 час в неделю, «Математическое моделирование»- 1 час в неделю. 

  «Математическое моделирование.» - 1 час в неделю.  «Основы предпринимательства и 

самозанятости» - 1 час в неделю. «Генетика: решение генетических задач» - 1 час в неделю, 

«Алгебраический метод решения задач по химии» - 1 час в неделю, «Финансовая грамотность» 

– 1 час в неделю. 

  Основными задачами элективных курсов являются: 

- расширение и углубление теоретический и практический подготовки уч-ся по предметам 

данного профиля; 

- обеспечение ориентации учащихся на последующий выбор профиля профессиональной 

подготовки в среднем (специальном) высшем учебном заведении или в соответствующей 

области трудовой  деятельности. 

Главной задачей данного раздела является усиление исследовательской функции обучения, 

сочетание теоретический и практической подготовки учащихся для формирования у них 

навыков в новых областях науки и использованию их на практике. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 37 часов. 

Реализация регионального компонента осуществляется также через изучение дополнительных 

к федеральным требованиям ХКК ГОС ОО по предметам: «Литература», «История», 

«География», «Биология»  за счет 10-15% учебного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

10 - 11 класс  

(универсальное обучение  

с изучением отдельных предметов на профильном уровне) 
шестидневный  режим  работы 

 

Количество часов в неделю 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский)     

3 3 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

География  1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

 Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Математика  6 6 

II. Региональный компонент  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

 

Слово. Образ. Смысл. 

Молекулярные основы жизни 

Алгебраический метод решения 

задач по химии.   

Математическое моделирование 

 Генетика: решение 

генетических задач 

Основы предпринимательства и 

самозанятости 

Финансовая грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 



III. Календарный график учебного процесса  МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Пивань»  на 2017 – 2018 учебный год 

класс Учебные занятия  

I четверть 

Каникулы  Учебные занятия  

II четверть 

Каникулы Учебные занятия  

III четверть 

Каникулы Учебные занятия  

IV четверть 

Каникулы Трудовая 

практика 

(8 вид) 

Всего 

учебных 

недель 

число 

недель 

начало 

конец  

число 

недель 

начало 

конец 

число 

недель 

начало 

конец 

число 

недель 

начало 

конец 

   

1 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

9,5 11.01.18-

18.02.18 

26.02.18- 

25.03.18 

Доп. 

19.02.18-

25.02.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

25.05.18 

26.05.18- 

31.08.18 

- 33 

2 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

- 34 

3 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

- 34 

4 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

- 34 

5 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

10 дней 34 

6 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

10 дней 34 

7 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

10 дней 34 

8 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

20 дней 34 

9 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

25.05.18 

ГИА 20 дней 34 

10 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

26.05.18 

27.05.18- 

31.08.18 

- 34 

11 8 01.09.17- 

28.10.17 

2910.17- 

05.11.17 

8 06.11.17- 

29.12.17 

30.12.17- 

10.01.18 

10,5 26.02.18- 

25.03.18 

26.03.18-

01.04.18 

7,5 02.04.18- 

25.05.18 

ГИА - 34 

 

 

 



IV. Учебно-методический комплекс на  2017-2018  учебный год 

 
Класс Программа 

(авторская или примерная) 

Автор, наименование учебника, год 

издания, издательство 

1 УМК «Начальная школа XXI века»  

Журова Л.Е., Евдокимова О.А. Букварь 

– М.: «Вентана -Граф» 

Журова Л.Е., Евдокимова О.А. Букварь – М.: 

«Вентана -Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века »  

Иванов С.В., Евдокимова О.А., 

Кузнецова М.И. Русский язык – М.: 

«Вентана -Граф» 

Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова 

М.И. Русский язык  1 класс– М.: «Вентана -

Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века» 

Ефросинина Л.А. М.В.Литературное 

чтение. 1 класс. – М.: «Вентана-Граф» 

Ефросинина Л.А. М.В.Литературное чтение. 

1 класс. – М.: «Вентана-Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века » 

Рудницкая В.Н. и др. Математика. 1 

класс. – М.: «Вентана-Граф» 

Рудницкая В.Н. и др. Математика. 1 класс. – 

М.: «Вентана-Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века» 

Виноградова Н.Ф. и др. Окружающий 

мир. 1 класс. – М.: «Вентана-Граф» 

Виноградова Н.Ф. и др. Окружающий мир. 

1 класс. – М.: «Вентана-Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века» 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

Изобразительное искусство. 1 класс. – 

М.: «Вентана-Граф» 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

Изобразительное искусство. 1 класс. – М.: 

«Вентана-Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века» 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 

класс. – М.: «Вентана-Граф» 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс. 

– М.: «Вентана-Граф» 

1 УМК «Начальная школа XXI века» 

Лутцева Е.А.Технология. 1 класс. – М.: 

«Вентана-Граф» 

Лутцева Е.А.Технология. 1 класс. – М.: 

«Вентана-Граф» 

4 Соловейчик М.С.Русский язык. – М.: 

«Ассоциация ХХ1 век», 2013 

Соловейчик М.С. Русский язык. Учебник для 

4 класса.  –  М.: «Ассоциация ХХ1 в.», 2013. 

4 Литературное чтение. Кубасова О.В. – 

М.: «Ассоциация ХХ1 век», 2013. 

Кубасова О.В. Литературное чтение: Учебник 

для 4 класса.  –  М.: «Ассоциация ХХ1в.», 

2013. 

4 Математика. Истомина Н.Б., 

Кузьменко Н.С.Программа.  

Математика. «Ассоциация ХХ1 век»,  

2013 

Истомина Н.Б.Математика. Учебник для 4 

класса.  –  М.: «Ассоциация ХХ1в.», 2013 



4 Окружающий мир. Поглазова О.Т. 

Программа окружающий мир. 

«Ассоциация ХХ1 век»,  2013 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. Учебник 

для 4 класса.  –  М.: «Ассоциация ХХ1в.», 

2013. 

4 Технология. Конышева Н.М. – М.: 

«Ассоциация 21 век», 2013 

Конышева Н.М.Технология. Учебник для 4 

класса.  –  М.: «Ассоциация ХХ1в.», 2013. 

4 Изобразительное искусство  Копцев 

Т.А.. Изобразительное искусство. М.: 

«Просвещение», 2013 

Копцев Т.А., Копцев В.П. ИЗО. Учебник для 

3 класса.  –  М.: «Просвещение», 2013. 

4 Музыкальное искусство Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Музыка. нач. классы Красильникова 

М.С.  - М.: «Просвещение»,  2012 

Красильникова М.С. Музыка Учебник для 3 

класса.  –  М.: «Просвещение», 2013. 

2 Русский язык. Программы 

образовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). По системе 

Л.В. Занкова,  ИД «Федоров», 2011 

Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 2 

класса. - М.: Просвещение,  2012 

 

2 Литературное чтение. Программы 

образовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). По системе 

Л.В. Занкова, ИД «Федоров», 2011 

Свиридова  Ю.В. Литературное чтение. 

Учебник для 2 класса, часть 1,2. – М.:ИД 

«Федоров», 2012  

2  Математика. Программы 

образовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). По системе 

Л.В. Занкова, ИД «Федоров», 2011 

Аргинская И.И., Бененсон  Е.П.  Математика. 

Учебник для 2 класса. – М.: ИД «Федоров», 

2012 

2 Окружающий мир. Программы 

образовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). По системе 

Л.В. Занкова, ИД «Федоров», 2011 

Казакова А.Н., Дмитриева Н.Я. Окружающий 

мир. Учебник для 2 класса.  – М.: ИД 

«Федоров», 2012 

 

2 Технология. Программы 

образовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). По системе 

Л.В.Занкова, ИД «Федоров», 2011 

Проснякова Т. Н., Цирюлик Н.А.Технология. 

Учебник для 2 класса.  – М.: ИД «Федоров», 

2012 

 

2 Изобразительное искусство. 

Программа курса «Изобразительное 

искусство» Неменского  Б.М., Горяева 

В. Г., Гуровой Г. Е. – М.: 

«Просвещение», 2011 

Неменская Л.А. ИЗО Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь. Учебник для 2 класса.  

– М.: Просвещение, 2012. 

 

2 Музыкальное искусство Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Критская Е.Д.Музыка. Учебник для 2 класса.  

– М.: Просвещение, 2012. 



Критская Е.Д., Сергеева Е. Д., 

Шмагиной Т. С. .  – М.: «Просвещение», 

2011 

 

3 Русский язык. Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник 

программ начальная школа.  - М.: 

«Баласс», 2012 

Бунеев Р.Н. Русский язык. Учебник для 3 

класса.  –  М.: «Баласс», 2012 

3 Литературное чтение. 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ начальная 

школа. -  М.: «Баласс», 2012 

Бунеев Р.Н. Литературное чтение. 

«Маленькая дверь в большой мир». Учебник 

для 3 класса.  –  М.: «Баласс», 2012 

3 Математика. Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ 

начальная школа. - М.: «Баласс», 2012 

Демидова Т.Е., Козлова С.А. Математика 1,2 

части. Учебник для 3 класса.  –  М.: «Баласс», 

2012 

3 Окружающий мир. Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник 

программ начальная школа.  - М.: 

«Баласс», 2012 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. Учебник 

для 3 класса.  –  М.: «Баласс», 2012  

3 Технология. Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ 

начальная школа. -  М.: «Баласс», 2012 

Куревина О.А.Технология. Учебник для 3 

класса.  –  М.: «Баласс», 2012  

3 Изобразительное искусство 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ начальная 

школа.  - М.: «Баласс», 2012 

 Куревина О.А. Изобразительное искусство. 

Учебник для 2 класса.  –  М.: «Баласс», 2012 

3 Музыкальное искусство 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ начальная 

школа. -  М.: «Баласс», 2012 

Критская Е.Д. Музыка. Учебник для 3 класса.  

–  М.: «Просвещение». 2012. 

4 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Примерная программа комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 2013 г. 

Кураев А.В. Основы православной культуры. 

М.: «Просвещение», 2012 

5 - 9  Русский язык  

Программа по русскому языку 

Разумовской М.М. -  М.: «Дрофа», 2013 

 Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 

для 5 класса.  –  М.: «Дрофа», 2012 

Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 

для 6 класса.  –  М.: «Дрофа», 2012 

Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 



для 7 класса.  –  М.: «Дрофа», 2012 

Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 

для 8 класса.  –  М.: «Дрофа», 2012 

Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 

для 9 класса.  –  М.: «Дрофа», 2012 

10-11 Программа. Русский язык. 10-11 кл. 

Гольцова  И.А. Мищерина. М.: «Русское 

слово»,  2013. 

Гольцова Н.Г. Русский язык. Учебник для 10 

класса (профильный  уровень).  –  М.: 

«Русское слово», 2012. 

Гольцова Н.Г. Русский язык. Учебник для 11 

класса (профильный  уровень).  –  М.: 

«Русское слово», 2012. 

5-8 Литература Программа «Литература», 

5-11 классы. Меркин Г.С. – М.: 

«Русское слово», 2013                

Меркин Г.С. Литература. Учебник для 5 

класса.  –  М.: «Русское слово», 2012. 

Меркин Г.С. Литература. Учебник для 6 

класса.  –  М.: «Русское слово», 2012. 

Меркин Г.С. Литература. Учебник для 7 

класса.  –  М.: «Русское слово», 2012. 

Меркин Г.С. Литература. Учебник для 8 

класса.  –  М.: «Русское слово», 2012. 

9   Программа  «Литература »для 9 класса 

Зинин С.А.  - М.: «Русское слово», 2014 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература , 

учебник для 9 класса. М.: «Русское слово», 

2012 

10 Программа по литературе Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А. - М.: «Русское слово», 

2013 

Сахаров В.И., Зинин  С.А. Литература. 

Учебник для 10 класса. М.: «Русское слово» 

2013. 

11 Программа по литературе. Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А. - М.: «Русское слово», 

2013 

Чалмаев В.А , М. Литература. Учебник для 11 

класса. – М.:  «Русское слово», 2013 

2-7 Английский язык 

Программа курса «Английский язык 2 - 

9 класс». Кузовлев В. П. – 

«Просвещение», 2014 

Кузовлев В. П.  

«English» Английский язык . Учебник для 2, 

3,4,5, 6, 7 класса.: «Просвещение» , 2015  

8-11 Английский язык 

 Программа курса «Английский язык 5 

– 11 класса».  Биболетова М.З., 

Трубанова Н.Н. - М.: «Титул»,2013 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

«Enjoy English» Английский язык. Учебник 

для 8 класса. М.: «Титул», 2012 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., 



Морозова А.Н. «Enjoy English» Английский 

язык. Учебник для 9 класса. М.: «Титул», 

2012 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., 

Морозова А.Н. «Enjoy English» Английский 

язык. Учебник для 10 - 11 класса. М.: 

«Титул», 2012 

5 История. «История Древнего мира» для 

5 класса образовательных учреждений 

Ф.А.Михайловский. -  М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское 

слово»., 2014 

Михайловскиий Ф.А .История Древнего 

мира. Учебник для 5 класса. -  М.: «Русское 

слово», 2012 

6 История России          Рабочие 

программы. История России. А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. 

«Просвещение» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю. 2015  

Учебник. История Россиив 2 – х частях. 6 

кл асс. «Просвещение»  Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под 

ред. А. В. Торкунова 

 

История средних веков. Программа 

курса «История средних веков: Европа 

и остальной мир». Бойцов М.А., 

Петрова Н.Г.Для 6 кл образовательных 

учреждений  

М. ООО «Торгово-издательский дом 

«Русское слово», 2013 

Бойцов М.А. Шакуров Р.М. История средних 

веков. Учебник для 6 класса. -  М.: «Русское 

слово», 2012 

7 История России. Программа курса 

«История России с древнейших времен 

до конца 18 века» для 6-7 кл основной 

школы. Пчелов Е.В. , М.:ООО «Русское 

слово», 2013 

Дмитрова О.А. Новая история. Конец 

15-18 век.  - М.: «Русское слово», 2013 

Дмитрова О.В.  «Всеобщая история:«История 

нового времени» .Учебник для 7 класса. -  М.: 

«Русское слово», 2012 

Пчелов Е.В. История России . Учебник для 7 

класса. -  М.: «Русское слово», 2012 

8 История России. Программа курса 

«история России 19 век» А.Н.Боханов, 

Д.А.Фадеева. - М.: «Русское слово» 

2012 

Всеобщая история, История нового 

времени 

Программа курса «Новая история 19 

века-начало 20 века», Н.В. Загладин, 

Х.Т. Загладина . – М.: «Русское слово», 

Загладин Н.В. История России 19 век. 

Учебник для 8 класса. -  М.: «Русское слово», 

2012  

 

Боханов А.Н. Всеобщая история. История 

нового времени. Учебник для 8 класса. -  М. 

«Русское слово», 2012 



2012 

9 Программа курса «История Отечества 

ХХ век» для 9 класса. Козленко С.И., 

Загладин Н. В., Загладин Х. Т. – М.: 

«Русское слово», 2012 

Загладин Н. ВМинаков С. Т. «История 

Отечества ХХ век». Учебник для 9 класса. Т. 

– М.: «Русское слово», 2013 

10 

 

Загладин Н.В.Программа курса 

«Всемирная история, История России и 

мира с древнейших времен до конца 20 

века» для 10-11 класса.- М.: «Русское 

слово-РС», 2013 

Загладин Н.В., Симониия Н. А.. «История 

(базовый уровень)» 10 класса, М. «Русское 

слово-РС», 2012 

11 Загладин Н.В.Программа курса 

«Всемирная история, История России и 

мира с древнейших времен до конца 20 

века» для 10-11 класса.- М.: «Русское 

слово-РС», 2013 

Загладин Н.В., Симониия Н. А.. «История 

(базовый уровень)» 11 класса, М. «Русское 

слово-РС», 2012 

8-9 Авторская программа Обществознание 

для 8 - 9 классов . А.И.Кравченко. – М.: 

«Русское слово», 2013 

Кравченко А.И . Обществознание . Учебник 

для 8 класса. -  М. «Русское слово», 2012 

Кравченко А.И . Обществознание . Учебник 

для 9 класса. -  М. «Русское слово», 2012 

5-7 Обществознание. Боголюбов Л.Н  

Программа курса  для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Просвещение», 2014 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Учебник для 5 класса. -  М. 

«Русское слово», 2014 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Учебник для 6 класса. -  М. 

«Русское слово», 2015 

Обществознание. Учебник для 7 класса. -  М. 

«Русское слово», 2015 

 

 

10 - 11 

 

 Обществознание 6 – 11классы. 

Боголюбов Л.Н  Программа курса  для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Просвещение», 2013 

Боголюбов Л.Н, Аверьянов Ю.И. 

Обществознание. (профильный уровень), 

Учебник для 10 класса. -  М. «Русское слово», 

2012 

Боголюбов Л.Н, Аверьянов Ю.И. 

Обществознание.  Учебник для 11 класса. -  

М. «Русское слово», 2012 



5 - 7 География.  Программа для 

общеобразовательных учреждений 

О.А. Климанова, В.В. Климанов. – М.: 

«Просвещение», 2013 

 

Климанова О. А., Климанов В. В. / под. 

Редакцией Климановой О. А.География . 

Учебник для 5 класса. – «Дрофы», 2014 

Климанова О. А., Климов В. В. / под. 

Редакцией Климановой О. А.География . 

Учебник для 6класса. – «Дрофы», 2015 

Климанова О.А., Климанов В.В. 

«Страноведение». Учебник для 7 класса. -  

М.: «Дрофа», 2012. 

8 - 9 Программа для общеобразовательных 

учреждений по географии для  

8 – 9 класс. А.И. Алексеев. – 

М.:»Просвещение», 2012 

 

Алексеев А.И. География России. Природа и 

население. Учебник для 8 класса. -  М.: 

«Дрофа», 2012. 

Алексеев А.И. География России. Хозяйство 

и географические районы Учебник для 9 

класса. -  М.: «Дрофа», 2012. 

10 - 11 Гладкий Ю. Н. Программа по географии 

для общеобразовательных учреждений. 

– М.: «Просвещение», 2013 

Гладкий Ю. Н. География. Современный мир. 

10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). – М.: «Просвещение», 2013 

5-6 Математика Муравин Г.К. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений для 5 – 6 классов. - М.: « 

Дрофа» 2012. 

Муравин Г.К., Муравина О.В..  Математика. 

Учебник для 5 класса. -  М.: «Дрофа», 2012  

Муравин Г.К., Муравина О.В..  Математика. 

Учебник для 6 класса. -  М.: «Дрофа», 2012 

7-9 

 

 

 

Алгебра 

 Муравин Г.К. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений для 7 - 9 классов. - М.: « 

Дрофа» 2012 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 

Учебник для 7 класса. -  М.: «Дрофа», 2012 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 

Учебник для 8 класса. -  М.: «Дрофа», 2012 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 

Учебник для 9  класса. -  М.: «Дрофа», 2012 

10 

11 

 

Алгебра и начала математического 

анализа Примерная программа 10-11 

классов  Ю.М.Колягин, Ш.А.Алимов. 

М.:  «Просвещение»,  2012 

Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Федорова Н.Е., 

Алгебра и начала математического анализа. 

Учебник для 10 -11  класса. -  М.: 

«Просвещение», 2012 

7-9  Геометрия  

Программы для общеобразовательных 

школ, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б,Кадомцев. -  М.: «Просвещение», 

2012. 

Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 7 -9 

класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

 



10-11 Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений.сост.  

Атанасян Л.С. – М.: «Дрофа»,  2012 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11классы.  

Учебник для 10-11  класса. -  М.:  

«Просвещение», 2012 

7-9 

 

 

 

 Информатика и ИКТ 

Программа  

базового курса информатики в основной 

школе. Семакин И.Г.,  Залогова Л.А.   – 

М.: «Бином», 2012 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В, 

Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ . 

Учебник для 7  класса. -  М.:  БИНОМ, 2012. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В, 

Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ . 

Учебник для 8  класса. -  М.:  БИНОМ, 2012. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В, 

Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ . 

Учебник для 9 класса. -  М.:  БИНОМ, 2012. 

10 Программа по Информатике  

2-11кл. Семакин И.Г.  -  М.: «Бином», 

2013 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. 

 Информатика и ИКТ. Учебник для 10  

класса. -  М.:  БИНОМ,2012. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. 

 Информатика и ИКТ. Учебник для 11  

класса. -  М.:  БИНОМ,2012. 

7-9  Физика   

Программа для 

общеобразовательных учреждений 

составители Коровина В.А., Орлов В.А. 

Программа по физике 7-9 класс 

 Гутник Е.М., Перышкин А.В.,  

Физика.7-9кл. – М.: «Дрофа»,  2013 

Перышкин А.В. Физика. Учебник для 7 

класса. -  М.: «Дрофа», 2013 

Перышкин А.В. Физика. Учебник для 8 

класса. -  М.: «Дрофа», 2013 

Перышкин А.В. Физика. Учебник для 9 

класса. -  М.: «Дрофа», 2013 

10 - 11 Программы общеобразовательных 

учреждений Физика 10-11кл. Мякишев 

Г.Я. Базовый уровень. – М.: «Дрофа», 

2013 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика. Базовый и профильный уровень. 

Учебник для 10  класса. -  М.:  

«Просвещение», 2013 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика. Базовый и профильный уровень. 

Учебник для 11  класса. -  М.:  

«Просвещение», 2013 

8-9  Химия   

Программа курса химии для 8-11кл. 

Габриелян О.С.  -  М.: «Дрофа», 2013 

Габриелян О.С. Химия. Учебник для 8 класса. 

-  М.: «Дрофа», 2013 

Габриелян О.С. Химия. Учебник для 9 класса. 



-  М.: «Дрофа», 2013 

10 - 11 Программа 

курса химии. Базовый уровень. 

Габриелян О.С. -  М.: «Дрофа», 2012 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.Химия, 

Профильный уровень. Габриелян О.С. 

Химия. Учебник для 11 класса. -  М.: 

«Дрофа», 2012 

5 - 9 

 

 

Биология 5-11 кл. Программы для 

общеобразовательных учреждений. -  

М.: «Дрофа», 2014 

Плешаков А.А., Сонин Н.И., Биология. 

Учебник для 5 класса. -  М.: «Дрофа», 2014 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм 

Учебник для 6 класса. -  М.: «Дрофа», 2015 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 

Многообразие живых организмов. Учебник 

для 7 класса. -  М.: «Дрофа»,2015 

Сонин Н.И. Сапин., М.Р. Биология. Человек. 

Учебник для 8 класса. -  М.: «Дрофа», 2012 

Сонин Н.И., Захаров В.Б.  Биология. Общие 

закономерности . Учебник для 9 класса. -  М.: 

«Дрофа», 2012 

10-11 Программа для общеобразовательных 

учреждений Захаров В.Б.  -  М.: 

«Дрофа», 2012 

Захаров В.Б. Общая биология. Учебник для 

10    - 11  класса. -  М.: «Дрофа», 2012  

5 - 11 Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 Программа  Основы безопасности 

жизнедеятельности под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. - М.: 

«Просвещение», 2013 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 5  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 6  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 7  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 8  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 9  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 



для 10  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О .Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 11  класса. -  М.:  «Просвещение», 2012 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технология: программы основного 

общего образования. Хохлова М.В., 

Самородский Н.В., Синица Н.В.  

для 5 – 9 классов.  

- М.: «Вентана - Граф», 2011   

 

Программы по технологии для 5-9 

классов (комплексная) 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. /под ред.Симоненко В.Д, Технология. 

Обслуживающий труд. Учебник для 5 класса 

.М.: «Вентана - Граф», 2009. 

Правдюк В.Н., Синица Н.В., Самородский 

П.С.,/под ред. Симоненко В.Д. Технология 

Учебник для 6 класса .М.: «Вентана - Граф», 

2012 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Синица 

Н.В. под ред. Симоненок В.Д. Технологимя.  

Учебник для 7 класса .М.: «Вентана - Граф», 

2012 

Гончаров Б.А., Елисеев Е.В., Электов А.А. 

под ред.Симоненко В,Д. Технология.  

Учебник для 8 класса .М.: «Вентана - Граф», 

2009 

Богатырѐв А.Н.,Очинин О.П., Самородский 

П.С.  под ред.Симоненко В.Д. Технология. 

Учебник для 9 класса .М.: «Вентана - Граф», 

2009 

1-11 Физическая культура  

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ 

В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

Виленский М.Я. Физическая культура. 

Учебник для 5-7классов. М.: «Просвещение», 

2014. 

Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 

8 -9 классов. М.: «Просвещение», 2014. 

Под ред.    Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. Учебник для 10 – 11 



Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха. 

5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ 

В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ 

В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

классов. М.: «Просвещение», 2014. 

5-7 Музыкальное искусство 

Программа для образовательных 

учреждений. Музыка. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.  - М.: «Просвещение», 

2012 

Сергеева Г.П. Музыка. Учебник для 5 класса. 

М.: «Просвещение», 2012. 

Сергеева Г.П Музыка. Учебник для 6 класс. 

М.: «Просвещение», 2012. 

Сергеева Г.П Музыка. Учебник для 7 класса. 

М.: «Просвещение», 2012. 

5-7 Изобразительное искусство 

Программа для образовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

Неменский Н.М.  -  

М.:  «Просвещение», 2012 г. 

Горяева Н.А., Островская О.В. под ред.Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник для 5 класса. М.: 

«Просвещение», 2012 

Неменская Л.А. ИЗО. Искусство в жизни 

человека. Учебник для 6 класса. М.: 

«Просвещение», 2012. 

Питерских А.С.ИЗО. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Учебник для 7 – 8 классов. 

М.: «Просвещение», 2012. 

 

8 – 9 Искусство Сергеева Г. П., Коняков И. Э., Критская Е. Д. 

Искусство. Учебник для 8 – 9 классов. М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

 

 

 

 

 



V. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы) 

Образовательная программа начального общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ начального общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Предназначение начальной школы состоит в развитии личности ребенка на основе 

систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в 

соответствующих науках и технологиях, в мировой художественной культуре, в методах и 

формах познания. Начальное общее образование формирует начальные представления о 

сферах профессиональной деятельности человека, фундаментальных законах и 

закономерностях, вооружает способами деятельности, необходимыми для осознанного выбора 

обучающимися направлений продолжения образования в сфере будущей профессиональной 

деятельности. Содержание образования начальной школы во многом определяется базисным 

учебным планом начальной школы и включает функционально полный набор 

образовательных областей.  

Образовательный процесс в начальной школе строится как на традиционной системе обучения 

(общеобразовательные классы), так и на идеях личностно-ориентированного развивающего 

обучения.  

Общеобразовательная программа начального общего образования  
1. Целевое назначение:  

- овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которого может осуществляться и предварительное личностное, 

социальное, профессиональное самоопределение;  

- формирование познавательной мотивации 

- приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической деятельности 

(компетентности)  

- обеспечение функциональной грамотности.  

2. Характеристика обучающихся, которым адресована программа:  

2.1. Возраст: 6,5 - 11 лет.  

2.2.Состояние здоровья: 1-5 группы здоровья.  

3. Продолжительность обучения: 4 года.  

4. Ожидаемый результат: достижение функциональной грамотности, успешное усвоение 

учебных дисциплин (определяется на основе текущей успеваемости), обеспечение условий 

формирования личности обучающегося, его интересов, склонностей, познавательной 

мотивации. 

5. Учебный план. Базисный учебный план.  

6. Учебные программы: учебные программы, разработанные педагогами школы на основе 

программ, утвержденными МОиН РФ.  

7. Организационно-педагогические условия: шестидневная рабочая неделя во 2-4 классах, 

пятидневная рабочая неделя в 1 классе.  Продолжительность урока 45 минут(в 1 классе в 1 

полугодии – 35 минут), перемены 10 и 20 минут. Наполняемость класса до 25 человек. 

Классно-урочная система.  

8. Формы аттестации достижений обучающихся:  

- текущая успеваемость;  

- итоговая успеваемость;  

- анализ внеурочной активности.  

Начинает формироваться папка личных достижений обучающихся – «Портфолио».  

9. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (социальный педагог, психолог 

школы).  

 

 

 



2. Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы).  
 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. В основной школе, по окончании 

которой обучающиеся впервые получают право выбора профессии, им предоставляется 

возможность попробовать свои силы на разных видах деятельности и областях знаний. На 

этой ступени получает развитие дифференциация обучения, которая, однако, не затрагивает 

базового ядра обязательных учебных курсов, единого для школ всей страны.  

Предназначение основной школы состоит в развитии личности ребенка на основе 

систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в 

соответствующих науках и технологиях, в мировой художественной культуре, в методах и 

формах познания. Основное общее образование формирует начальные представления о сферах 

профессиональной деятельности человека, фундаментальных законах и закономерностях, 

вооружает способами деятельности, необходимыми для осознанного выбора обучающимися 

направлений продолжения образования в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Содержание образования основной школы во многом определяется базисным учебным планом 

основной школы и включает функционально полный набор образовательных областей.  

Образовательный процесс в основной средней школе строится как на традиционной системе 

обучения (общеобразовательные классы), так и на идеях личностно-ориентированного 

развивающего обучения.  

Общеобразовательная программа основного общего образования  
1. Целевое назначение:  

- овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которого может осуществляться и предварительное личностное, 

социальное, профессиональное самоопределение;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования;  

- приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической деятельности 

(компетентности), в том числе и специфических для изучаемых образовательных областей;  

- обеспечение функциональной грамотности. Способность к проектированию, выбору 

индивидуального образовательного маршрута.  

 

2. Характеристика обучающихся, которым адресована программа:  

2.1. Возраст: 11-16 лет.  

2.2. Уровень готовности к освоению программы: успешное усвоение образовательной 

программы начального общего образования.  

Состояние здоровья: 1-5 группы здоровья.  

3. Продолжительность обучения: 5 лет.  

4. Ожидаемый результат: достижение функциональной грамотности, успешное усвоение 

учебных дисциплин (определяется на основе текущей успеваемости), обеспечение условий 

формирования личности обучающегося, его интересов, склонностей, познавательной 

мотивации, способностей к социальному самоопределению, способностей к проектированию.  

5. Учебный план. Базисный учебный план. Часы обязательных занятий по выбору 

используются на индивидуальные занятия, консультации.  

В 9-х классах – элективные учебные предметы по выбору.  

6. Учебные программы: учебные программы, разработанные педагогами школы на основе 

программ, утвержденными МОиН РФ.  

7. Организационно-педагогические условия: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 45 минут, перемены 10 и 20 минут. Наполняемость класса до 25 

человек. Классно-урочная система.  



8. Формы аттестации достижений обучающихся:  

- текущая успеваемость;  

- итоговая успеваемость;  

- анализ внеурочной активности;  

- результаты экзаменов.  

Продолжает формироваться папка личных достижений обучающихся – «Портфолио».  

9. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (социальный педагог, психолог 

школы).  

 

3. Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы).  
 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ среднего образования, развитие устойчивых 

интересов и творческих способностей обучающихся формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

Основное назначение данной ступени образования заключается в обеспечении освоения 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развития 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирования 

потребностей и умений самостоятельной учебной деятельности. Помимо освоения основ 

современных наук и технологий в школе пристальное внимание уделяется развитию 

теоретического мышления, овладению эффективными способами мыслительной деятельности, 

формированию гуманистического отношения к окружающему миру.  

Содержание образования соответствует целям и структуре образовательных областей 

основной школы, однако предполагает более высокий уровень целостности, осмысленности, 

способности усвоения его обучающимися. Обязательные занятия по выбору на данной 

ступени досчитают максимального объема. В рамках занятий по выбору в школе 

возобновляются традиционные учебные курсы, изучение которых завершилось в основной 

школе, и появляются новые элективные учебные предметы: 10 – 11 классы – универсальный 

профиль.  

Общеобразовательная программа среднего общего образования (III ступень)  
1. Целевое назначение:  

- подготовка разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностей 

современной жизни  

- развитие способностей адаптироваться в социокультурной среде, готовности к осознанному 

выбору профессии, к трудовой деятельности;  

- совершенствование общеучебных, организационных, информационных умений и навыков, 

навыков самоорганизации и саморазвития; проектной деятельности, самоконтроля и 

взаимопроверки;  

- формирование готовности к получению высшего образования, к формированию учебно-

познавательной деятельности в ВУЗе, к самообразованию и самосовершенствованию, 

формирование допрофессиональной компетентности.  

 

2. Характеристика обучающихся, которым адресована программа:  

2.1. Возраст: 15-17 лет.  

2.2. Уровень готовности к освоению программы - успешное освоение образовательной 

программы основного общего образования и успешная сдача выпускных экзаменов.  

2.3. Состояние здоровья: 1-5 группы.  

2. Продолжительность обучения: 2 года.  



3. Ожидаемый результат: успешное овладение учебными дисциплинами базисного учебного 

плана; достижение уровня образованности, предусмотренного образовательными 

стандартами; сформированность социальной позиции в обществе; самостоятельный выбор 

жизненного пути, готовность к социальному самоопределению.  

4. Учебный план: базисный учебный план РФ. Часы обязательных занятий по выбору, 

групповые и индивидуальные, элективные учебные предметы используются для развития 

познавательной активности, творческих способностей, интересов обучающихся в целях их 

личностного и профессионального самоопределения.  

5. Учебные программы: учебные программы, разработанные педагогами школы на основе 

программ, утвержденными МОиН РФ.  

6. Организационно-педагогические условия: шестидневная учебная неделя;  

Продолжительность урока -45 минут; перемены 10 и 20 минут.  

Наполняемость класса – до 25 человек.  

7. Формы аттестации достижений обучающихся:  

- все формы промежуточной аттестации, характеризующие достижения в учебной, 

исследовательской, общественно-полезной деятельности;  

- выпускные экзамены;  

- анализ результатов олимпиад, конкурсов;  

- папка личных достижений учащихся – «Портфолио».  

9.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (социальный педагог, психолог 

школы) 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
На уровне школы разрабатывается система критериев оценивания качества реализации ОП в 

соответствии с идеальной моделью еѐ выпускника.  

Эта система включает в себя:  

- обученность обучающихся по отдельным предметам;  

- сформированность УУД;  

- воспитанность обучающихся;  

- уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-

мотивационной сфер личности обучающихся;  

- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал ОУ;  

- актуальность содержания образования, обеспечиваемого образовательной программой;  

- наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров.  

1. Критерии качества реализации образовательных программ основной и средней школы.  
 

Критерии для оценки образовательных программ школы.  

Объект оценивания: качество реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающего, качество реализации профиля класса, качество реализации образовательных 

программ в целом, «учебная тема - учебная программа».  

Начальная школа: 

- освоение обязательного минимума содержания образования;  

- наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность в рамках образовательной программы школы;  

- наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности;  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к образованию и познанию, к 

достижениям культуры 

 

Основная школа:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности с элементами методологической 

компетентности;  

- освоение обязательного минимума содержания образования;  



- наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность в рамках образовательной программы школы;  

- умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками;  

- ориентация в методах и способах образовательной деятельности;  

- наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности;  

- умение адаптироваться в условиях современного общества, выстраивать индивидуальный  

образовательный маршрут;  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к образованию и познанию, к 

достижениям культуры;  

- освоение обучающимися универсальных средств передачи знаний, словарей;  

- овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями;  

- готовность обучающихся к самоопределению.  

 

Средняя школа:  

- достижение обучающимися методологической компетентности применительно к 

профильным дисциплинам и общекультурной компетенции во всех образовательных 

областях;  

- освоение обязательного минимума среднего (полного) общего образования;  

- наличие фундаментальных знаний по профильным предметам и базовых знаний по другим 

предметным областям, позволяющих продолжить образовательную деятельность;  

- умение осуществлять оценочную деятельность;  

- овладеть методами образовательной деятельности;  

- ориентация в методах научного познания;  

- готовность к продуктивной научно-исследовательской деятельности;  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к образованию и познанию, к 

достижениям культуры;  

- овладение обучающимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями;  

- готовность обучающихся к самоопределению.  

 

VII.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной связи выполняют 

различные формы аттестации и учета личных достижений обучающихся. Цель данной 

педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину личностных достижений 

каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для индивидуального развития в 

той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся совершенствовать свои 

возможности.  

Диагностика уровня успешности освоения программ осуществляется через следующие 

основные формы аттестации обучающихся. 

1. Формы аттестации обучающихся. 

Вид аттестации  Начальная школа 

(1- 4 классы) 

Основная школа  

(5-9 классы)  

Средняя школа  

(10-11 классы)  

Выполнение 

обучающимися 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

• Текущая 

успеваемость  

• Административные 

контрольные работы  

• Аттестация по 

окончании учебных 

четвертей и учебного 

года в форме 

• Текущая 

успеваемость  

• Административные 

контрольные работы  

• Аттестация по 

окончании учебных 

четвертей и 

учебного года в 

• Текущая 

успеваемость  

• Контрольные работы 

по предметам  

• Зачетные работы  

• Тестирование  

• Аттестация по 

итогам учебных 



контрольных работ  

- Выполнение ВПР в 

4 классе 

форме контрольных 

работ  

• Итоговая 

аттестация в 9-х 

классах  

полугодий  

• Итоговая аттестация 

в 11-х классах  

 

Выполнение 

требований 

школьного 

образовательного 

стандарта  

• Защита рефератов  

• Творческие отчеты  

• Портфолио достижений обучающегося  

• Исследовательские работы  

• Анкетирование обучающихся (определение сформированности 

уровня образованности)  

Личностные 

достижения 

обучающихся  

 

• Портфолио достижений обучающегося  

• Участие в олимпиадах различного уровня (районных, городских, 

всероссийских)  

• Конкурсы  

• Спортивные достижения  

• Участие в конференциях  

 

1.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов  
в соответствии с Положением школы «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме государственной 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация 5-9-х классов подразделяется на:  

- текущий контроль успеваемости - оценку качества усвоения содержания компонентов 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок) согласно утвержденному графику контрольных, лабораторных, 

практических работ по предметам;  

- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания части 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущего контроля успеваемости;  

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся является 

письменная проверка и устная проверка. Комбинированная проверка предполагает сочетание 

письменных и устных форм проверок.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода: 

четверти с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций.  

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся — оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы.  

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка: четверти.  

Формы проведения полугодовой письменной аттестации:  

- в 5-8-х классах: контрольная работа по математике, контрольный диктант с грамматическим 

заданием по русскому языку;  

- в 9-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ОГЭ.  

Годовую аттестацию проходят все обучающиеся.  

Формами проведения годовой письменной аттестации:  



- во 1-8-х классах: контрольная работа по математике, контрольный диктант с грамматическим 

заданием по русскому языку;  

- в 9-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ОГЭ.  

1.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  
в соответствии с Положением школы «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме государственной 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация 10-11-х классов подразделяется на:  

- текущий контроль успеваемости - оценку качества усвоения содержания компонентов 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок) согласно утвержденному графику контрольных, лабораторных, 

практических работ по предметам;  

- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания части 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущего контроля успеваемости;  

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся является 

письменная проверка и устная проверка. Комбинированная проверка предполагает сочетание 

письменных и устных форм проверок.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода: 

полугодия с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций.  

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся — оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы.  

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка: 

полугодия.  

Формы проведения полугодовой письменной аттестации:  

- в 10-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ, 

контрольные работы по профильным предметам в формате ЕГЭ  

- в 11-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ, 

контрольные работы по предметам по выбору обучающихся для сдачи во время 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ.  

Годовую аттестацию проходят все обучающиеся.  

Формами проведения годовой письменной аттестации:  

- в 10-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ; 

- в 11-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ, 

контрольные работы по предметам по выбору обучающихся для сдачи во время 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ.  

1.3. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах.  
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования проводится в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором).  



 

2. Формы учета достижений обучающихся.  
 

В урочной деятельности.  

1. Знания обучающихся во 2-11-х классах оцениваются по пятибалльной системе.  

2. Индивидуальные достижения обучающихся фиксируются в дневниках, классных журналах, 

электронном журнале, личных делах, портфолио, отмечаются грамотами, благодарственными 

письмами родителям.  

3. По результатам промежуточной аттестации обучающиеся 2-8-х, 10-х классов могут быть 

награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении».  

4. Выпускники 9-х классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

формате ОГЭ, получают аттестат об основном общем образовании или аттестат с отличием. 

По результатам сдачи экзаменов обучающиеся могут быть награждены Похвальными 

грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

5. Выпускники 11-х классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

формате ЕГЭ, получают аттестат о среднем общем образовании или аттестат с отличием.  

6. Выпускники 9-х,11-х классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

получают справку по окончании школы.  

 

Во внеурочной деятельности.  

1. За участие в олимпиадах по предметам, конкурсах, праздниках, играх на разных уровнях 

получают за победу и участие грамоты, дипломы, благодарственные письма, подарки.  

2. Достижения обучающегося оформляются в портфолио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. План мониторинга качества образования на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование Цель Класс Предмет Уровень Сроки Ответственный 

1 
Всероссийские 

проверочные работы 

- оценка уровня 

подготовки учащихся 

4 класса 

4 

русский язык 

федеральный 
апрель, 

май 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учитель начальных 

классов Легенькая 

Л.А. 

математика 

окружающий 

мир 

комплексная 

работа 

2 

Исследование уровня 

готовности к 

обучению в 

начальной школе с 

использованием 

контекстной 

информации 

- готовность 

первоклассников к  

школьному обучению 

 
1  региональный 

сентябрь-

октябрь, 

май 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учитель начальных 

классов Еремеева 

Е.Н. 

3 

Определение уровня 

подготовки 

обучающихся по 

отдельным 

предметам 

инвариантной части 

учебного плана с 

использованием 

контекстной 

информации 

- оценка 

индивидуальных 

достижений 

учащихся, 

эффективности 

введения ФГОС НОО 
4 

русский язык 

региональный 
сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учитель начальных 

классов Легенькая 

Л.А. 

математика 

комплексная 

работа 

4 
Национальное 

исследование 

- анализ качества 

подготовки 
10 химия, биолгия региональный октябрь 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 



качества образования 

по учебным 

предметам 

обучающихся по 

химии и биологии 

учитель химии 

Нефедова Д.И., 

учитель биологии 

Тюкавкина Л.Н. 

5 

Диагностическая 

работа по 

математике в 11 

классе 

- определение уровня 

подготовки 

выпускников 11 

класса 

общеобразовательной 

организации для 

прохождения ГИА по 

математике 

11 математика региональный декабрь 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учитель математики 

Шипикова А.И. 

6 
Тренировочное 

сочинение 

- определение уровня 

подготовки 

выпускников 11 

класса 

общеобразовательной 

организации для 

прохождения ГИА 

11 литература муниципальный ноябрь 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учитель литературы 

Шабалина И.В. 

 

7 

Тренировочные 

экзамены в 9 классе в 

форме ОГЭ 

- определение уровня 

подготовки 

выпускников 9 

класса для 

прохождения ГИА  

9 

русский язык 

муниципальный март 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

классный 

руководитель математика 

 

8 

Репетиционные 

экзамены в 11 классе 

в форме ЕГЭ 

- определение уровня 

подготовки 

выпускников 11 

класса для 

прохождения ГИА  

11 

русский язык 

муниципальный апрель 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

классный 

руководитель 

математика 

обществознание 



 

9 
Входная диагностика 

- оценка 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 
2-11 

русский язык 

школьный 
сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учителя- 

предметники 

математика 

обществознание 

физика 

биология 

химия 

10 

Итоговые 

контрольные работы 

по итогам полугодия 

- оценка 

индивидуального 

прогресса 

обучающихся 

2-11  школьный декабрь 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учителя- 

предметники 

11 
Итоговые 

контрольные работы 

- оценка освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися по 

отдельным 

предметам 

инвариантной части 

учебного плана 

2-8,10  школьный май 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

учителя- 

предметники 

12 
Контрольный срез 

знаний 

- оценка освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися по 

отдельным 

предметам 

инвариантной части 

учебного плана 

7,8 
физика, 

математика 
школьный февраль 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 

13 
Контрольный срез 

знаний 

- оценка освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися по 

отдельным 

10 
обществознание, 

математика 
школьный март 

Зам.директора по 

УМР Шеметова Г.С. 



предметам 

инвариантной части 

учебного плана 
 



IX.СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса.  
 

Психологическое сопровождение образовательного процесса, осуществляемого и 

управляемого в рамках образовательной программы, обеспечивается программой организации 

этого сопровождения и стандартом психологических исследований интеллектуальных, 

творческих и личностных потенциалов обучающихся.  

Целью программы является создание системы организации психологического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на полноценное развитие личности, актуализацию 

творческих потенциалов, на развертывание условий социальной интеграции в настоящем и 

будущем.  

В содержании программы учтены условия ее реализации.  

Сущность психологического сопровождения определяют педагогические проблемы, цель, 

задачи.  

Педагогические проблемы: формирование личности в условиях интенсивных социально-

экономических преобразований.  

Педагогическая цель: формирование личности, обладающей качествами, необходимыми для 

выполнения человеком его интерсоциальной роли на основе общечеловеческих ценностей.  

Педагогические задачи: обеспечение интеллектуального, личностного и социального роста 

ребенка.  

Задачи психологического сопровождения и формы их реализации сводятся к следующему:  

1. Исследование процессов развития личности в период обучения в ОУ:  

- программа исследования. Базовый стандарт (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений);  

- документация: индивидуальные карты развития ученика, класса;  

- разработка способов включения психологической информации. Консультации 

индивидуальные и групповые всех субъектов образовательного процесса.  

2. Разработка программ индивидуальных и мелкогрупповых компенсаторно-развивающих 

занятий для обучающихся:  

- индивидуальные компенсаторно-развивающие программы;  

- аналитические справки эффективности программ по показателям адаптации, 

индивидуализации, интеграции;  

- ежегодные выступления на научно-практической конференции школы.  

3. Разработка и апробация программ общего и специального психологического образования 

для обучающихся 1-11-х классов:  

- разновозрастные программы общего и специального психологического образования;  

- аналитические совещания психологической службы.  

4. Исследование факторов развития личности в период обучения в школе:  

- программы контроля параметров построения образовательного процесса, ориентированного 

на развитие индивидуальности личности;  

- аналитические справки с выводами и рекомендациями;  

- проведение ежегодных общешкольных психолого-педагогических проблемных советов.  

5. Исследование личностного потенциала педагогического коллектива:  

- базовый стандарт обследования педагогов;  

- проведение заседаний по психологическим проблемам персонала.  

6. Разработка и внедрение программ развития у педагогов школы ценностей личностно-

ориентированного образования:  

- программы семинаров, тренингов;  

- методические материалы по педагогической психологии для преподавателей;  

- система повышения психологической компетентности педагогов школы  

7. Исследование социально-психологических факторов развития коллективов школы:  

- программы исследования структур коллективов как творческих лабораторий и социально-

психологического климата в них;  



- документация. Аналитические справки о фактических и перспективных характеристиках 

развития коллективов школы;  

- способы включения образовательной информации в образовательный процесс. Выступления 

на совещаниях по материалам социально-психологических исследований.  

 

На всех ступенях обучения обеспечивается психологическое сопровождение образовательного 

процесса, цель которого - создание условий проживания ребенка в образовательной среде.  

Полученные результаты эксперимента дают возможность более корректно выстроить 

образовательный процесс по отношению к каждому учащемуся на основе его индивидуальных 

возможностей и способностей, потенциалов, обеспечивающих ему успешное проживание в 

коллективе, в образовательном учреждении.  

Система задач психологического сопровождения образовательного процесса объединяет 

педагогическую и психологическую концепции развития школы в целом.  

Психологическое сопровождение обеспечивается за счет стандарта, включающего в себя 

педагогические и психолого-диагностические задачи, психолого-методическое обеспечение, 

формы научно-методической и консультационной работы.  

К блоку педагогических задач относится выявление детей, способных усвоить 

экспериментальные программы, т.е. условия социально-психологической адаптации детей, 

поступивших в предпрофильные классы; определение типа личности для обеспечения 

индивидуализации обучения; исследование динамики интеллектуального развития детей, 

развития их творческих способностей.  

К блоку психолого-диагностических задач относится выявление раннего теоретического 

мышления учащихся, их потенциалов, психоэмоционального состояния, социометрического 

статуса, личностных особенностей, поведения в стрессовых ситуациях.  

К блоку психолого-методического обеспечения относятся проективные методики, тесты, 

социометрическая выборка.  

К блоку научно-методической и консультационной работы - формы и методы предъявления 

результатов психологических наблюдений и исследований обучающимся, учителям, 

родителям.  

Психологическое сопровождение выявляет проблемы противоречий одаренной личности и 

социального окружения, формирования личности в условиях интенсивных интеллектуальных 

перегрузок, позволяет создать условия для творческой и социальной самореализации 

личности, ее самоактуализации и развития, обеспечивает взаимодействие участников 

педагогического процесса с целью получения образовательного продукта деятельности 

(уровень обученности, воспитанности, развития), гарантирует прогнозируемый результат 

деятельности учителя, ученика, образовательного учреждения в целом как психологическую 

реальность.  

2.Психологическое сопровождение профессиональной ориентации школьников.  
Эффективность профориентационной работы в системе школьной психологической службы 

определяется тем, что она включается и широкий контекст работы психологов по изучению 

психологического развития и формированию личности учеников на протяжении всех лет 

обучения и школе и протекает в тесном контексте педагогами и родителями.  

Сопровождение осуществляется на основе существующих в психолого-педагогической науке 

представлений о достижении личности в образовательном пространстве.  

Направления деятельности:  

1. Включение в учебно-воспитательный процесс для обучающихся курсов, которые 

стимулируют личностное развитие (проведение предпрофильной подготовки, курс «Основы 

предпринимательства и самозанятости»).  

2. Активизация педагогического потенциала родителей, через реальное (деятельное) 

включение их в образовательное пространство. Это дает возможность ставить и решать 

проблему «ребенок - родитель» так, чтобы это способствовало личностному росту как детей, 

так и самих родителей.  

3. Рефлексия каждым субъектом образовательного процесса своего личностного роста с 

использованием результатов психологической диагностики (мониторинг личностного роста).  



 

Алгоритм психологического сопровождения профориентации обучающихся:  

- диагностика способностей и склонностей обучающихся (1-6 кл.), дальнейшее осуществление 

программ их развития;  

- формирование профессиональных намерений обучающихся (7-8 кл.), изучение их 

психологических особенностей и качеств личности в соответствии с требованиями 

выбираемой профессии;  

- консультационная работа со старшеклассниками по определению дальнейшей программы 

обучения в связи с дифференциацией;  

- диагностика и коррекция профессионального и личностного самоопределения обучающихся 

старших классов.  

 

Профессиональная ориентация с учащимися строится на основе психологической 

консультации. Психологическая консультация предполагает две формы организационных 

методов:  

- групповая работа с классом;  

- индивидуальная работа с каждым обучающимся.  

 

Групповая работа с классом носит предварительный характер. Программа на данном этапе 

позволяет охватить широкий контингент обучающихся, помогает выявить наличие 

профессиональных планов, их соответствие профессиональной направленности, интересы и 

склонности учащихся, учесть мнение. В процессе групповой профконсультации 

запланировано проведение профориентационных лекций, бесед, игр, использование других 

приемов, цель которых - актуализация личностного смысла выбора профессии.  

Этапы по профессиональному консультированию обучающихся:  

1. Констатирующий (констатация того, на какой ступени профессионального самоопределения 

находится школьник).  

2. Диагностический (диагностика интересов, склонностей, способностей, индивидуальной 

мотивации ценностных ориентации личности, психофизиологических особенностей).  

3. Поисковый (составление плана подготовки обучающегося к профессии).  

4.Коррекционный (разработка рекомендаций по самовоспитанию).  

5. Собственно консультационный (разработка стратегии и тактики проведения беседы с 

обучающимися и их родителями).  

Профконсультация - это длительный путь, который проходит ученик от изучения профессии 

до трудовых проб в ней. Выбор профессии - это не одноразовое мероприятие, являющееся 

результатом психологического обследования. 

 

X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Начальное общее образование 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 «Личностные универсальные учебные действия» 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 



• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

«Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

«Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно- следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

«Коммуникативные универсальные учебные действия» 



Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Основное общее образование: 

успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня образования, 

соответствующего государственному образовательному стандарту; 

достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута, понимание, оценочное соотнесение профессиональных намерений и 

собственных возможностей; 

достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит  учащимся успешно продолжить обучение в старшей школе или других 

учебных заведениях 

оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей 

подготовленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего 

профильного образования. 

овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми в 

творческой и поисковой деятельности; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств лидера, 

необходимых человеку для успешной самореализации; 

освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 

Среднее общее образование: 

достижение стандарта среднего общего образования на базовом уровне; 

овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и  

закономерности, явления и научные факты; 

овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой, организационной и практической деятельности; 

достижение достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно 

наличие готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности; 

освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в рабочих программах 

в  разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» согласно образовательному 

стандарту. 

 


