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1. Пояснительная записка к учебным планам 

 

Учебный план образовательного учреждения определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам  обучения 

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

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является приложением к основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

 Учебный план МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Шебекино 

Белгородской области" на 2013-2014 учебный год для обучающихся 1-3 классов, 

реализующих образовательную программу начального общего образования в 

рамках  ФГОС сформирован на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень:  

• Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года;  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;  

• План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 года N 1507-р;  

• Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы»; 

• Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке 

предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от  6  октября 2009 г. № 373; 

 Примерная образовательная программа начального общего 

образования (4 редакция); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 

1241 (Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 

1060  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 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»; 

• Приказ № 209 от 24 марта 2010 г.  (Зарегистрирован Минюстом России 

26 апреля 2010 г. регистрационный N 16999) «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

• Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26755); 

•  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 

апреля 2001 года №408/13-13 (Д) «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период». 
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Региональный уровень: 

• Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением правительства 

Белгородской области от 02 октября 2010 г. № 325-пп;  

• Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 20 апреля  2011 года № 1090 «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Белгородской 

области в 2011-2015 г.г.   

 

 Учебный план МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 г.Шебекино 

Белгородской области" на 2013-2014 учебный год для обучающихся 4-11 классов, 

реализующих образовательную программу основного общего и среднего общего 

образования в рамках  ФКГОС сформирован на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень:  

•  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

•  Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,   утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 

2002 года №2783; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 

года №196; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993; 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 

2004 года №1312; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года № 889 «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 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 января № 39  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   

от 1 февраля 2012 года №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 года  № 1312»; 

•  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказ  министра обороны Российской Федерации № 96 и 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24 февраля 2010 г. 

№ 134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 
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Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

• 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной 

службе». 

•  Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 1997 года № 288; 

•  Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

образования России от 08.09.1992 года №333; 

•  Письмо Минобразования РФ от 04 сентября 1997 года № 48 «О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов» (с изм. и доп. от 26 декабря 2000 года); 

•  Инструктивное письмо Министерства народного образования РСФСР 

от 30.06.89 года № 17-154-6 «О направлении рекомендаций об индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов 

выравнивания для детей с задержкой психического развития»; 

•  Письмо Управления  специального образования Минобразования РФ  

от 30 мая 2003 года N 27/2881-6 "О единых требованиях к наименованию и 

организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов для 

детей с задержкой психического развития''; 

•  Письмо Минобрнауки РФ  от  18 апреля 2008 года №  АФ-150/06 

«Рекомендации по  созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Региональный уровень: 

• Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года); 

• Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 1 июля 2011г. №1922 «О внесении изменений в приказ 

управления образования и науки Белгородской области от 23 июня 2006г. №1021 

«Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов»; 

 Письмо  департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 22 июня 2012 года № 0-06/4870 - ВА «Об организации 
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профессиональной подготовки в условиях реализации универсального 

(непрофильного) и профильного обучения»;   

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 10.09.2009 г. № 9-06/3423-ВА 

«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и максимальном 

объеме учебной нагрузки». 
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  Перечень учебных предметов 

 

В ходе реализации образовательной программы начального общего 

образования в рамках ФГОС в 1-3 классах изучаются следующие учебные 

предметы: 
 

Класс Наименование 

предметных 

областей 

1 классы 2 класс 3 классы 

Учебные 

предметы, 

изучаемые 

в рамках 

федерально

го 

компонента 

«Филология» Русский язык Русский язык Русский язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Английский язык Английский 

язык 

«Математика» Математика Математика Математика 

«Обществознание 

и 

естествознание» 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

«Искусство» Музыка Музыка Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

«Технология» Технология Технология Технология 

«Физическая 

Культура» 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

Учебные предметы, изучаемые в 

части,  формируемой 

участниками образовательного 

процесса   

- Православная 

культура 

Православная 

культура 

Математика и 

конструирование 

Математика и 

конструирование 

Информатика   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования  

1-е классы (недельный) 

(по программе «Школа России») 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1-а 

класс 

1-б 

класс 

Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 

Итого  21 21 21 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка (5-ти 

дневная  неделя) 

 21 21 21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования на 2013-2014 уч. г. 

1-е классы (годовой) 

(по программе «Школа России») 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1-а 

класс 

1-б 

класс 

Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 165 165 165 

Литературное 

чтение 
132 132 132 

Математика и 

информатика 

Математика 132 

 

132 

 

132 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 66 66 

Искусство Музыка 33 33 33 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 

Технология Технология 33 33 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

99 99 99 

Итого  693 693 693 

Максимально 

допустимая 

годовая нагрузка 

(5-ти дневная  

неделя) 

 693 693 693 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования на неделю 

2 класс (недельный) 

(по программе «Школа России») 

  

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

2-а,б,в  

класс 

Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Английский язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 

Итого  23 23 

Часть  учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса (6-ти 

дневная неделя) 

Православная 

культура 
1 1 

Математика и 

конструирование 
2 2 

Итого  3 3 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(6-ти дневная 

неделя) 

 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования на 2013-2014 уч. г. 

2 класс(годовой)  

(по программе «Школа России») 

  

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

2-а ,б, 

в 

класс 

Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 170 170 

Литературное 

чтение 

136 136 

Английский язык 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68 68 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

102 102 

Итого  782 782 

Часть  учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса (6-ти 

дневная неделя) 

Православная 

культура 
34 34 

Математика и 

конструирование 
68 68 

Итого  102 102 

Максимально 

допустимая  

годовая нагрузка 

(6-ти дневная 

неделя) 

 884 884 

 



15 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования  

3 классы (недельный) 

(по программе «Школа России») 

  

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

3-а,б   

класс 

Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Английский язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 

Итого  23 23 

Часть  учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса (6-ти 

дневная неделя) 

Православная 

культура 
1 1 

Математика и 

конструирование 
1 1 

Информатика   1 1 

Итого  3 3 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(6-ти дневная 

неделя) 

 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования на 2013-2014 уч. г. 

3 классы(годовой) 

(по программе «Школа России») 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

3-а,б  

класс 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 170 

Литературное 

чтение 

136 136 

Английский язык 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

102 102 

Итого  782 782 

Часть  учебного плана, 

формируемая участ-

никами 

образовательного 

процесса (6-ти дневная 

неделя) 

Православная 

культура 
34 34 

Математика и 

конструирование 
34 34 

Информатика   34 34 

Итого  102 102 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

(6-ти дневная неделя) 

 884 884 
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Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности 

  

Ступень обучения учеников 1-3 классов является начальной, в связи с чем 

все предметы школьного курса данного периода изучаются впервые. Изучение 

предметов последовательно и систематизировано. Обучение школьников ведётся 

в рамках следующих предметных областей: «Филология», «Математика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Физическая культура» и 

«Технология». 

Предметная область «Филология»  в 1 классе включает такие учебные 

предметы, как «Русский язык» и «Литературное чтение», во 2-х и 3-х классах - 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Английский язык». 

Изучение русского языка и литературного чтения с 1 класса, а  английского 

языка со 2 класса преследует цель вооружения учеников первичными навыками 

дисциплин. Во 2 и 3 классах продолжается изучением данных предметов, в ходе 

которого первичные навыки отрабатываются и дополняются новыми знаниями. 

 В первом полугодии 1 класса «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю) начинается 

со второго полугодия.  

Во 2-х классах в течение учебного года «Русский язык» изучается в 

количестве 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю, 

«Иностранный язык» - 2 часа в неделю. 

В 3-х классах «Русский язык» изучается в количестве 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю, «Английский язык» - 2 часа в неделю в 

течение учебного года. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

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

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
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зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев. 

 Учебный предмет «Английский язык» формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому 

развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; воспитывает умение слушать и слышать со-

беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме, способствует знакомству обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой. 

Предметная область «Математика» 

Последовательное изучение математики (4 часа в неделю в 1-х, 2-х и 3-х 

классах)  направлено на формирование и отработку первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю 

в 1-х, 2-х и 3-х классах) направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу Шебекино, своей Родине - России; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  При изучении 

дисциплины необходимо уделять особое внимание формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
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ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы – города 

Москвы и родного края - Белгородчины, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву, Белгородскую область с областным центром – городом 

Белгородом. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ. 

Предметная область «Искусство»  в 1-х, 2-х и 3-х классах представлена 

учебными предметами изобразительное искусство (1 час в неделю) и музыка (1 

час в неделю). 

Последовательное изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Развивающий потенциал этих предметов связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных учебных  действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений.  

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре (3 часа в неделю в 1-х, 2-х и 3-х классах) 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.   

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни.  

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю в 1-х, 2-х и 3-х классах) 

последовательно формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
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чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров). 

Таким образом, федеральный образовательный компонент в данном звене 

реализуется в полном объёме. 

Помимо этого, с целью обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся 2-х и 3-х классов предусмотрена часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса.  Выбор учебных курсов, 

представленных в данной  части учебного плана: «Математика и 

конструирование», «Православная культура», «Информатика» -  полностью 

обусловлен потребностью обучающихся, информация о чём получена с помощью 

анкетирования. 

Учебный курс «Православная культура» (1 час в неделю во 2 и 3 классах) 

направлен на нравственное самоопределение личности. Материал курса изучается 

последовательно: от простого к сложному. 

Преподавание учебного курса «Математика и конструирование» (2 часа в 

неделю во 2 классе (в целях полноценной реализации программы, рассчитанной на 

преподавание в 1-4 классах; 1 час в 3 классах) преследует важную цель – 

выработать у обучающихся вычислительные навыки,  способствующие развитию 

логического мышления и являющиеся основой для конструкторской деятельности, 

причём, если во 2 классе ученики знакомятся с понятиями дисциплины, то в 3 

классе отрабатывают полученные навыки практически, дополняя их и 

совершенствуя. 

Целью курса «Информатика» (1 час в неделю в 3 классе) является 

ознакомление обучающихся с информационно-вычислительными устройствами и 

выработка у школьников первичных навыков компьютерной грамотности.  

Данный курс реализует программу преподавания предмета в 3 и 4 классах. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования  проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся начального звена (1-3 классы) в 

связи с переходом на ФГОС НОО производится посредством проведения 

следующих мероприятий: 

- Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов с использованием комплексного 

подхода (комплексная проверочная работа); 

-   Организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений (Портфолио) обучающихся  по трем направлениям: 

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.) 

• выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру; 

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

Промежуточная аттестация обучающихся начального звена проводится в 

форме итогового контроля в переводных классах (комплексная итоговая работа на 

межпредметной основе), тематического и административного контроля 

(стартовый и промежуточный). 
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Учебный план  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Шебекино 

Белгородской области" на 2013-2014 учебный год  

для обучающихся 4  классов, 

 реализующих основную образовательную программу 

 начального общего образования в рамках ФКГОС   
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  Перечень учебных предметов 

 

В ходе реализации образовательной программы начального общего 

образования в рамках ФКГОС в 4 классах изучаются следующие учебные 

предметы: 

 

Класс 4 классы 

Учебные предметы, 

изучаемые в рамках 

федерального 

компонента 

 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

 

Физическая 

культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебные предметы, 

изучаемые в рамках 

регионального 

компонента   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные предметы, 

изучаемые в части,  

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса   

Русский язык 

Литературное чтение 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования  

4-е классы (недельный)  

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю Всего 

4- а, б 

Русский язык 3 3 

Литературное чтение 2 2 

Английский язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир  2 2 

 Музыка   1 1 

ИЗО 1 1 

Технология (Труд) 2 2 

Физическая культура  3 3 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 1 

Итого: 21 21 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 1 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 1 1 

Итого: 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) 

26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования на 2013-2014 уч. г. 

4-е классы  

(по программе «Школа России») 

Учебные предметы 
Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
4- а, б 

Русский язык 102 102 

Литературное чтение 68 68 

Английский язык 68 68 

Математика 136 136 

Окружающий мир  68 68 

 Музыка   34 34 

ИЗО 34 34 

Технология (Труд) 68 68 

Физическая культура  102 102 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

34 34 

Итого: 714 714 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Итого: 34 34 

Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 68 68 

Литературное чтение 34 34 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 34 34 

Итого: 136 136 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) 

884 884 
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Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности   

  

В 4а  классе начальной школы обучение ведется по учебно-методическому 

комплекту  Начальная школа XXI века, в 4-б классе по учебно-методическому 

комплекту  «Школа России». В указанный период обучения акцент делается на 

продолжение формирования прочных навыков учебной деятельности, 

полученных в 1-3 классах, на закрепление имеющихся навыков письменной и 

математической грамотности, на  воспитания культуры речи и общения.  

 Изучение русского языка в 4 классах продолжает курс 1-3 классов и 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Изучение русского  языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение», как и в 1-3 классах,    

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

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

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

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев  и  т.д. 

Английский язык, обучение которому ведётся в данном классе, 

продолжает формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком. 
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«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому 

развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 4 классе в объёме 5 часов в 

неделю (3 часа – федеральный компонент, 2 часа –  компонент образовательного 

учреждения). Добавление часов из компонента образовательного учреждения 

преследует цель – полноценное прохождение федеральной программы.  

Учебный предмет «Литературное чтение» -  в 4 классе изучается в объёме 3 

часа в неделю (2 часа – федеральный компонент, 1 час – школьный компонент),   

добавленный из школьного компонента 1 час гарантирует полноценное 

прохождение федеральной программы.     

Учебный предмет «Английский язык»  в 4 классе изучается в объёме 2 часа 

в неделю, что является достаточным для его освоения  на функциональном 

уровне. 

 Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

 Учебный предмет «Математика» изучается в 4 классе в объёме 4 часа в 

неделю.   

 Учебный курс «Информатика и ИКТ», избранный для изучения 

посредством рассмотрения желаний и потребностей обучающихся путём 

анкетирования, направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Введение данного курса в учебный план (компонент образовательного 

учреждения) обусловлено и необходимостью раннего обучения школьников 

навыкам работы с  информационно-вычислительной техникой, что продиктовано 

условиями современности.    Курс изучается в объёме 1 часа, выделенного из 

ресурса компонента образовательного учреждения, и  продолжает программу 

курса 3 класса. 

 На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю в 4 

классе. 

Программа интегрированного предмета «Окружающий мир» продолжает 

программу 1-3 классов. Его изучение направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 
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жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона – Белгородской области, описывать 

достопримечательности столицы - Москвы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Белгородскую область и его 

центр - Белгород. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объёме  1 часа в неделю в 4 классе. Данный предмет, изучающийся школьниками 

впервые, представлен 6-ю модулями: основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Обучающиеся 

путём анкетирования  единогласно избрали модуль «Основы православной 

культуры» (автор Л.Л. Шевченко). Данный модуль в вопросе содержания 

является  продолжением линии учебного предмета «Православная культура» 

(автор Л.Л.Шевченко), преподающегося в рамках регионального компонента. 

Учебная дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» 

преследует цели:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

-об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

 Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. На изучение данных предметов, 

продолжающих линию 1-3 классов, отводится по 1 часу в неделю. 
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Развивающий потенциал этих предметов связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных учебных  действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений.  

Предмет «Технология» в 4 классе преподаётся в объёме 2 часа в неделю и 

продолжает линию 1-3 классов. 

         Данный учебный предмет формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

  На преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю.  Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в объёме 1 час в неделю  (из регионального компонента). Данная дисциплина 

вооружает учащихся первоначальными навыками безопасности 

жизнедеятельности.   
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Формы промежуточной  аттестации обучающихся 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 

города Шебекино Белгородской области" 

 

 

 

 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования  проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 4 классов проводится на 

основании школьного Положения о промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация представляет собой проведение итоговых работ  в 

4 классе в письменной форме: контрольной работы по  итогам  учебного года. 

В  4 классах в конце учебного года  на основании успешного выполнения 

учебного плана и образовательных программ по решению Педсовета проводится 

промежуточная аттестация. К промежуточной  аттестации допускаются все 

обучающиеся 4  классов 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 

31 января текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, который 

определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме  контрольной работы 

проводится по русскому языку  и математике. 

        Все формы аттестации  проводятся во время учебных занятий, в рамках 

учебного расписания. 

Для обучающихся, пропустивших промежуточную  аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

Задания для промежуточной аттестации разрабатываются школьными 

методическими объединениями в соответствии с ФКГОС и статусом 

образовательного учреждения. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией образовательного учреждения. 
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Учебный план  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Шебекино 

Белгородской области" на 2013-2014 учебный год  

для обучающихся 5-9  классов, 

 реализующих основную образовательную программу 

                          основного общего образования в рамках ФКГОС   
 

 

  Перечень учебных предметов 

 

В ходе реализации образовательной программы основного общего 

образования в рамках ФКГОС в 5-9 классах изучаются следующие учебные 

предметы: 

 
Класс 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Учебные 

предметы, 

изучаемые 

в рамках 

федерально

го 

компонента 

Русский язык Русский 

язык 

Русский язык Русский язык Русский язык 

Литература Литература Литература Литература Литература 

Английский  

язык 

Английский  

язык 

Английский 

язык 

Английский  

язык 

Английский 

язык 

Математика Математика Алгебра Алгебра Алгебра 

История История Геометрия Геометрия Геометрия 

Природоведени

е 

Обществозн

ание 

История Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

Музыка География Обществозна

ние 

История История  

ИЗО Биология География Обществознан

ие 

Обществозна

ние 

Технология Музыка Физика География География 

Физическая 

культура 

ИЗО Биология Физика Физика 

Технология Музыка Химия Химия 

Физическая 

культура 

ИЗО Биология Биология 

Технология Искусство ИЗО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Технология 
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Учебные 

предметы, 

изучаемые 

в рамках 

региональн

ого 

компонента   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Технология Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Православная 

культура 

Православная 

культура 

Православная 

культура 

Православная 

культура 

Православная 

культура 

Учебные 

предметы, 

изучаемые 

в части,  

формируем

ой 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса   

Русский язык Русский язык Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Учебный курс 

«Секреты 

русского 

словообразова

ния» 

Элективный 

курс 

«Психология и 

выбор 

профессии» 

Математика Математика Учебный курс 

«Экология 

человека. 

Культура 

здоровья»  

Элективный 

курс 

«Процентные 

расчёты на 

каждый день. 

Квадратный 

трёхчлен и 

его 

приложения 

Модуль» 

География 

Учебный курс 

«Основные» 

экологические 

закономерности» 

Учебный курс 

«Русская 

словесность: 

от слова к 

словесности» 

Учебный курс 

«Экология 

животных» 

 

Учебный курс 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

Элективный 

курс 

«Биосфера и 

человечество» 

Учебный курс 

«Информатика и 

ИКТ» 

Учебный курс 

«Информатик

а и ИКТ» 

Учебный курс 

«Информатика 

и ИКТ» 

 Элективный 

курс  

«Введение в 

избирательное 

право» 

  Учебный курс 

«Экология 

растений» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (недельный) 

5-е классы  

  

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

5-а, б 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

 Английский  язык 3 3 

Математика 5 5 

История 2 2 

Природоведение  2 2 

Музыка   1 1 

ИЗО 1 1 

Технология  2 2 

Физическая культура 3 3 

Итого: 24 24 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 3 3 

Математика 1 1 

Учебный курс «Основные 

экологические закономерности» 

1 1 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 1 1 

Итого: 6 6 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

32 32 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 основного общего образования на 2013-2014 уч. г. 

5-е классы  

  

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
5-а, б 

Русский язык 105 105 

Литература 70 70 

 Английский  язык 105 105 

Математика 175 175 

История 70 70 

Природоведение  70 70 

Музыка   35 35 

ИЗО 35 35 

Технология  70 70 

Физическая культура 105 105 

Итого: 840 840 

Региональный компонент 

Православная культура  35 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 

Итого: 70 70 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 105 105 

Математика 35 35 

Учебный курс «Основные 

экологические закономерности» 

35 35 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 35 35 

Итого: 210 210 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

1120 1120 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования (недельный) 

6 класс  

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

6 –а,б,в 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

 Английский  язык 3 3 

Математика 5 5 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Музыка   1 1 

ИЗО 1 1 

Технология  2 2 

Физическая культура 3 3 

Итого: 25 25 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 

Математика 1 1 

География 1 1 

 Учебный курс «Экология растений» 1 1 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 1 1 

Итого: 6 6 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования на 2013-2014 уч. г. 

6 класс  

  

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
6 

Русский язык 105 105 

Литература 70 70 

 Английский  язык 105 105 

Математика 175 175 

История 70 70 

Обществознание 35 35 

География 35 35 

Биология 35 35 

Музыка   35 35 

ИЗО 35 35 

Технология  70 70 

Физическая культура 105 105 

Итого: 875 875 

Региональный компонент 

Православная культура  35 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 

Итого: 70 70 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 70 70 

Математика 35 35 

География 35 35 

 Учебный курс «Экология растений» 35 35 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 35 35 

Итого: 210 210 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

1155 1155 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 основного общего образования (недельный) 

7 – е  классы  
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

7 - а,б 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Английский язык 3 3 

Алгебра 3,5 3,5 

Геометрия 1,5 1,5 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Музыка     1 1 

ИЗО 1 1 

Технология  2 2 

Физическая культура 3 3 

Итого: 29 29 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 

Учебный курс «Экология животных» 1 1 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 1 1 

Итого: 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

35 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования на 2013-2014 уч. г. 

7 классы  
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
7 - а,б 

Русский язык 105 105 

Литература 70 70 

Английский язык 105 105 

Алгебра 122,5 122,5 

Геометрия 52,5 52,5 

История 70 70 

Обществознание 35 35 

География 70 70 

Физика 70 70 

Биология 70 70 

Музыка     35 35 

ИЗО 35 35 

Технология  70 70 

Физическая культура 105 105 

Итого: 1015 1015 

Региональный компонент 

Православная культура  35 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 

Итого: 70 70 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 70 70 

Учебный курс «Русская словесность: от 

слова к словесности» 

35 35 

Учебный курс «Экология животных» 35 35 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» 140 140 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

1225 1225 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования (недельный) 

8 класс  

  

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

8 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Английский  язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология  1 1 

   

Итого: 31 31 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 

Технология 1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебный курс «Секреты русского 

словообразования» 

1 1 

Учебный курс «Экология человека. 

Культура здоровья» 

1 1  

Учебный курс «Тождественные 

преобразования выражений» 

1 1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 основного общего образования на 2013-2014 уч. г  

. 8 класс 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
8 

Русский язык 105 105 

Литература 70 70 

Английский  язык 105 105 

Алгебра 105 105 

Геометрия 70 70 

Информатика и ИКТ 35 35 

История 70 70 

Обществознание 35 35 

География 70 70 

Физика 70 70 

Химия 70 70 

Биология 70 70 

Искусство 35 35 

Физическая культура 105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 

Технология  35 35 

   

Итого: 1085 1085 

Региональный компонент 

Православная культура  35 35 

Технология 35 35 

Итого: 70 70 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебный курс «Секреты русского 

словообразования» 

1 1 

Учебный курс «Экология человека. 

Культура здоровья» 

1 1  

Учебный курс «Тождественные 

преобразования выражений» 

1 1 

 Учебный курс «Секреты русского 

словообразования» 

1 1 

Итого: 105 105 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

1260 1260 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования на неделю 9 класс  

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

 9 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

ИЗО 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Психология и 

профессия» 

1 1 

Элективный курс «Биосфера и 

человечество» 

1 1  

Элективный курс «Процентные 

расчёты на каждый день.  

Квадратный трёхчлен и его 

приложения. Модуль» 

0,3 

 

0,4 

0,3 

0,3 

 

0,4 

0,3  

Элективный курс «Введение в 

избирательное право» 

1 1 

 

Итого: 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования на 2013-2014 уч. г. 

9 класс  

  

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

часов 
 9 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Английский язык 102 102 

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 68 68 

История  68 68 

Обществознание 34 34 

География 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

ИЗО 34 34 

Физическая культура 102 102 

Итого: 1020 1020 

Региональный компонент 

Православная культура  34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Итого: 68 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Психология и 

профессия» 

1 34 

Элективный курс «Биосфера и 

человечество» 

1 34 

Элективный курс «Процентные 

расчёты на каждый день.  

Квадратный трёхчлен и его 

приложения. Модуль» 

0,3 

 

0,4 

0,3 

10,2 

 

13,6 

10,2  

Элективный курс «Введение в 

избирательное право» 

1 34 

 

Итого: 136 136 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

1224 1224 
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Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности  

  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

 Содержание образования на второй ступени создает условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

При обучении школьников основного звена акцент делается на продолжение 

развития уже сформированных в начальной школе навыков учебной 

деятельности, а также их усложнение и совершенствование, что, в конечной цели, 

ведёт  к успешной сдаче итоговой аттестации.  

 Данный вид последовательной деятельности, отличающийся 

преемственностью, характерен для следующих дисциплин: русский язык (5-9 

классы), литература (5-9 классы), английский язык (5-9 классы), природоведение 

(5 классы; курс является интегрированным, так как объединяет в себе  

естественно-географические понятия), математика (5-6 классы),  алгебра и 

геометрия (7-9 классы), музыка (5-7 классы), ИЗО (5-7 классы), технология (5-8 

классы), православная культура (5-9 классы), ОБЖ (5-9 классы), информатика и 

ИКТ (5-6, 8-9 классы).  

 Помимо этого отдельные дисциплины данного звена обучения изучаются 

впервые. К таковым относятся: история (5-9 классы), обществознание (6-9 

классы), география (6-9 классы), физика (7-9 классы), химия (8-9 классы), 

биология (6-9 классы).  

 Учебный предмет «Русский язык» на второй ступени обучения изучается в 

следующем объёме: 5 классы – 6 часов  (3 часа – федеральный компонент, 3 часа 

– школьный компонент), 6 классы – 5 часов в неделю (3 часа – федеральный 

компонент, 2 часа – школьный компонент), 7 класс – 5 часов в неделю (3 часа – 

федеральный компонент, 2 часа – школьный компонент), 8 класс – 3 часа в 

неделю (федеральный компонент), 9 класс – 2 часа в неделю (федеральный 

компонент).  Из компонента образовательного учреждения на изучение предмета 

выделены дополнительные часы в целях  выработки орфографической зоркости 

обучающихся, расширения их лингвистического кругозора. 

Русский язык как родной относится к числу важнейших учебных предметов, 

составляющих вместе с другими школьными дисциплинами основу общего 

образования. В отличие от остальных учебных предметов русский язык 

выполняет две функции: он является, во-первых, п р е д м е т о м  и з у ч е н и я  

и  о б у ч е н и я  и, во-вторых, с р е д с т в о м  и з у ч е н и я  всех остальных 

предметов. От уровня его преподавания, следовательно, во многом зависят успехи 

учащихся в овладении как самим русским языком в качестве средства общения во 

всех формах его применения, так и всеми остальными учебными предметами.  
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 Учебный предмет «Литература» - в 5 - 8 классах изучается в объёме 2 часов 

в неделю, в 9 классе  – 3 часа в неделю. 

Литература как дисциплина призвана вооружать обучающихся 

общеобразовательным навыкам: читать, анализировать, думать, рассуждать. 

Помимо этого предмет преследует значительные воспитательные задачи: 

воспитание инициативности, предприимчивости,  самостоятельности; привитие 

морально-этических норм, что ведёт  к формированию  нравственной культуры 

человека.  

 Системная работа на уроках литературы над проблемой социализации 

личности такова: в 5-6 классах  закладываются понятия:  «мораль», 

«нравственность», «добро – зло», «дружба – любовь», «честь – совесть», 

«Родина», «природа», «человек», «культурный человек», «счастливый, здоровый 

человек». Изучение и расшифровка всех этих понятий происходит при работе с 

текстами и художественными иллюстрациями к ним. Таким, образом, дети не 

только теоретически учатся понимать и различать понятия, но и получают 

наглядное представление о них. В 7-9-х классах происходит закрепление 

основных понятий, которые были изучены в предыдущих классах на более 

высоком и сложном уровне при работе с более серьезными произведениями.  

 Таким образом, на уроках литературы учителю необходимо заинтересовать 

ребенка не только в прочтении произведения, но и в работе над ним. Процесс 

«переноса» ситуаций и характеров из художественных произведений в реальную 

действительность называется актуализацией. Актуализация темы, характеров, 

идеи художественного произведения является неотъемлемой частью обучения 

предмета литературы. Самоопределение и самореализация невозможны без 

сознательной работы самой личности по формированию нравственного, 

деятельно-волевого характера.  

На изучение учебного предмета «Английский язык»  с  5 по 9 класс 

выделяется 3 часа.   

Данный объём в полной мере реализует общеобразовательную цель обучения 

английскому языку в основной школе - дальнейшее развитие сформированного в 

начальной школе мышления учащихся, более глубокое осознание изучаемого 

языка, расширение кругозора за счет приобретения новых познаний о природе 

иностранного языка и сведений из истории, литературы и культуры народа, язык 

который изучается. 

 Учебный предмет «Математика» изучается с 5 по 6 классы в объёме 6 часов 

в неделю (5 часов – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного 

учреждения, который выделен в целях полноценной реализации федеральной 

программы).    

 Учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» продолжают ведущуюся ранее 

линию дисциплины «Математика». Учебный предмет «Алгебра» изучается в 

объёме 3,5 часов в неделю в 7 классе, что вызвано тем, что изучение геометрии 

начинается со 2-ой четверти. В 8-9 классах на изучение «Алгебры» отводится 3 

часа в неделю. 
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 Учебный предмет «Геометрия» изучается 1,5 часа в неделю (7 класс) и 2 

часа в неделю (8-9 классы). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности  обучающихся в целях развития и 

совершенствования навыков работы с информационно-вычислительными 

устройствами,  изучается в объёме 1 часа в 8 классе и 2 часов – в 9 классе. 

Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах, учебный предмет 

«Обществознание» изучается в 6-9 классах, «География» - в 6-9 классах, 

«Православная культура» изучается в 5-9 классы в рамках регионального 

компонента.  

Преподаванию дисциплины «История» предшествует пропедевтический курс 

«Введение в историю» (10 часов в 5 классе).  

В 9 классе дисциплина «История» изучается в двух направлениях: «История 

России» (1,3 часа) и «Всеобщая история» (0,7 часа).  

При изучении истории в 5-9 классах используется системно-параллельный 

способ подачи материала. 

  Преподавание в основном звене данных предметов преследует следующие 

цели: 

1. Овладение исторической картиной мира:  
умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину. 

2. Формирование открытого исторического мышления: 
умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: 
умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выработанную 

человечеством систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: 

умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой 

же или другой выбор. 

         Учебный предмет «История» изучается в объёме 2 часов в неделю. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится  1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в объёме 2 часов (6-9 классы). На 

изучение географии в 6 классе выделено 2 часа (1 час – федеральный компонент, 

1 час – компонент образовательного учреждения) с целью расширения 

географического кругозора школьников, в также вооружения их полноценными 

теоретическими сведениями по предмету.   

Учебный предмет «Православная культура», преподавание которого 

ведётся в рамках регионального компонента, изучается в объёме 1 час в неделю.  

 Учебный предмет «Природоведение» (5 класс) изучается в объёме 2 часов в 

неделю. Учебный предмет «Биология» изучается в объёме 1 час в неделю (6 

класс) и 2 часа в неделю    (7-9 классы).  «Физика» (7-9 классы) изучается в 
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объёме 2 часов в неделю. На изучение  учебного предмета «Химия» (8-9 классы) 

отводится 2 часа в неделю.  

Преподавание данных предметов   нацелено на достижение следующих 

целей: 

-ознакомление с научными знаниями о природе, её фундаментальных законах 

для создания естественно-научной картины мира;   

-получение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; 

-формирование экологического мышления, ценностного отношения к 

природе жизни; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), о важнейших видах материи (веществе и поле), о 

движении как способе существования материи; освоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики на уровне, доступном подросткам; 

- приобретение опыта применения естественно-научного метода познания, 

физических методов исследования объектов и явлений природы: наблюдения 

природных явлений, проведения опытов и простых экспериментальных 

исследований с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; 

- формирование основ экологической  грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер 

жизни современного общества; осознание химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы. 

Как известно, в основной школе происходит становление и развитие 

системы ценностных ориентаций и мотиваций личности, поэтому содержание 

предметов «Музыка», «ИЗО» и «Искусство» становится особенно актуальным, и 

представляет собой неотъемлемое звено в системе общего образования.  



47 

 

 Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 – 7 классах в объёме 1 часа в 

неделю. «Изобразительное искусство» изучается в 5 – 7 и 9 классах в объёме 1 

час в неделю. Изучение данных дисциплин продолжает линию начального звена. 

В 8 классе по решению образовательного учреждения, в связи с отсутствием 

УМК  по изобразительному искусству учебные предметы «Музыка» и 

«Искусство» изучаются в рамках учебного предмета «Искусство» в объёме 1часа 

в неделю за счёт часов федерального компонента. Содержание программы 

данного курса, продолжая предметную линию изучающихся ранее «Музыки», 

«ИЗО», даёт возможность реализовывать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе. Целью программы 

является развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Изучение предметов данного эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  Содержание предметов заявленной 

образовательной области основано  на концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания творческой личности, способной генерировать идеи, 

воплощая их в жизнь.  

При изучении данных предметов  продолжается закладывание основы 

систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на 

основе восприятия и анализа художественных и музыкальных образов, что 

определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к 

поиску нестандартных способов решения проблем. Развитие вышеперечисленных 

способностей необходимо в любой созидательной сфере человеческой 

деятельности, делает жизнь человека одухотворенной, яркой, интересной, 

разумной. 

  Преподавание «Физической культуры»  в 5-9 классах рассчитано на 3 часа 

в  неделю.     

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объёме 1 часа в неделю с 5 по 9 класс (в 5-7 и 9 классах в рамках регионального 

компонента, в 8 классе – в рамках федерального компонента).  Данный предмет 

преследует важную цель - выработать у учащихся  навыки, обеспечивающие 

безопасное существование в современных сложных условиях жизни.    

 Учебный предмет «Технология», представленный в 5-7 классах 

разновидностями «Обслуживающий труд» (обучение девочек) и «Технический 

труд» (обучение мальчиков), формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На его преподавание  с 5 по 8 

классы отводится 2 часа в неделю (5-7 классы – в рамках федерального 

компонента; 8 класс – 1 час – в рамках федерального компонента, 1 час – в рамках 
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регионального компонента).  С 5 по 8 классы в рамках данного предмета 

осуществляется изучение специфики строительных специальностей, на что 

отводится 14 часов из общего их количества. 

Таким образом, в основной школе федеральный и региональный компонент 

реализуется в полном объеме. 

Помимо этого, школьный компонент данного учебного звена представлен  

учебными и элективными курсам, выбор которых полностью обусловлен 

потребностями обучающихся, информация о чём получена при помощи 

анкетирования. 

5 и 6 классы 

В 5 классе с целью  подготовить учащихся к изучению экологии как 

самостоятельного предмета в старших классах введён учебный курс «Основные 

экологические закономерности» (1 час в неделю, автор -  Л.П.Симонов), в 6 

классе с целью  формирования основных экологических понятий, общего 

представления  о среде обитания, условий существования растений введён 

учебный курс «Экология растений» (1 час в неделю –автор  И.М.Швец) 

   6 классе с целью приобретения обучающимися  начальных сведений о 

богатом мире русской словесности, а также обучения способам выражения 

собственных мыслей и чувств продолжено изучение  учебного курса «Русская 

словесность: от слова к словесности» (1 час в неделю, автор – Р.И.Альбеткова).  

В целях совершенствования навыков работы с электронно-вычислительной 

техникой - закрепления полученных в начальной школе первичных навыков - в 5 

и 6 классах продолжено преподавание учебного курса «Информатика и ИКТ» 

(автор – Л.Л. Босова, 1 час в неделю).    

 7 класс  

С целью формирования у обучающихся 7 класса  основных экологических 

понятий, общего представления  о среде обитания, условий существования 

животных   за счёт компонента  образовательного учреждения  отведён 1 час для 

изучения учебного курса «Экология животных» (автор – И.М.Швец)  

 В целях совершенствования навыков работы с электронно-вычислительной 

техникой - закрепления полученных в начальной школе первичных навыков - в 7 

классе продолжено преподавание учебного курса «Информатика и ИКТ» (автор 

– Л.Л. Босова, 1 час в неделю).    

8 класс 

С целью отработки и расширения полученных сведений о богатом мире 

русской словесности, а также обучения способам выражения собственных мыслей 

и чувств введен учебный курс «Секреты русского словообразования» (1 час в 

неделю, автор –  С.И.Львова)         

Учебный курс «Экология животных. Культура здоровья» (1час в неделю) 

способствуют формированию мировоззрения, экологической культуры, 

направленной на сохранение здоровья человека, изучение влияний окружающей 

среды на организм человека (автор –М.З.Фёдорова, В.С.Кучменко)   

Для формирования у учащихся 8 класса прочных навыков вычислительных 

операций, а также в целях нахождения рациональных способов преобразования 
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выражений, что необходимо для успешной сдачи итоговой аттестации в 9 классе, 

за счёт школьного компонента отведён 1 час для изучения учебного курса 

«Тождественные преобразования выражений» (автор – М.В.Шабанова., 

О.Л.Безумова) 

9 класс 

В рамках организации предпрофильной подготовки обучающиеся  имеют 

возможность оценить свои способности с помощью  элективных курсов.  

Согласно требованиям, на предпрофильную подготовку выделены часы на 

предметные и ориентационные элективные курсы. К предметному курсу 

относится элективный курс по обществознанию «Введение в избирательное 

право» (1 час в неделю), который направлен на   усвоение учащимися знаний, 

умений и практических навыков в области избирательного права Российской 

Федерации и формированию активной  гражданской позиции» (автор   

С.П.Сергеева) 

Помимо этого предметным курсом является курс по математике 

«Процентные расчёты на каждый день. Квадратный трёхчлен и его 

приложения. Модуль» (1 час в неделю),(автор–В.Н.Студенецкая) , который 

вводится с целью более основательной подготовки к дисциплине. Данное 

обстоятельство также обусловлено сдачей предмета в рамках итоговой 

аттестации. 

Элективный курс «Биосфера и человечество» (1 час) является 

ориентационным, то есть ориентирует не только на расширение знаний в области 

обозначенного предмета, но и способствует самоопределению обучающихся 

относительно профиля обучения в старшей школе(автор – И.М.Щвец).     

Преподавание элективного курса «Психология и выбор профессии» 

направлено на профессиональную ориентацию школьников и профессионально-

информационную работу, которая ведется с целью помочь учащимся 

ориентироваться в многообразии профессий, научить соотносить свои 

способности с требованиями, предъявляемыми выбранной профессией (автор –

Г.В.Резапкина) 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 

города Шебекино Белгородской области" 

 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования  проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится на 

основании школьного  Положения о промежуточной аттестации. 

В 5-9 классах в конце учебного года  на основании успешного выполнения 

учебного плана и образовательных программ по решению Педсовета проводится 

промежуточная аттестация. К промежуточной  аттестации допускаются все 

обучающиеся 5 -  9  классов.  

Промежуточная аттестация представляет собой проведение контрольных 

работ или тестирования  в 5 -  9 классах в письменной форме  по  итогам  

учебного года. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 

31 января текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, который 

определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме  тестирования  или 

контрольной работы проводится по русскому языку  и математике 

        Все формы аттестации  проводятся во время учебных занятий, в рамках 

учебного расписания, а итоговая аттестация выпускников по особо составленному 

расписанию в период, указанный нормативными документами. 

Для обучающихся, пропустивших промежуточную  аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

Государственная (итоговая) аттестация. Порядок  государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  образовательного учреждения: 

- для выпускников 9 класса, освоивших  образовательные программы  

основного (полного) общего образования,  с использованием заданий  

стандартизированной  формы для  двух обязательных предметов (русский язык, 

математика) и двух  экзаменов по выбору обучающихся  из числа  

предметов,  изучаемых  в 9  классе  в соответствии с  выбранным профилем  

обучения на  третьей ступени  общего образования  в соответствии с 

«Положением   о государственной(итоговой( аттестации  выпускников  IX 

классов. B XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ от 03.12.1999г. 
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№1075). Итоговая аттестация выпускников проводится по особо составленному 

расписанию в период, указанный нормативными документами.  
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Учебный план 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3г.Шебекино 

Белгородской области" на 2013-2014 учебный год 

для обучающихся 10-11  классов, 

реализующих основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования в рамках ФКГОС 
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Перечень учебных предметов 

В ходе реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в рамках ФКГОС в 10-11 классах (универсальное 

непрофильное обучение) изучаются следующие учебные предметы: 
Класс 10 классы 11 классы 

Учебные 

предметы, 

изучаемые в 

рамках 

федерального 

компонента 

Русский язык Русский язык 

Литература Литература 

Английский  язык Английский язык 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия Геометрия 

Информатика и  ИКТ Информатика и ИКТ 

История   История   

Обществознание  Обществознание  

География География 

Физика  Физика  

Химия  Химия 

Биология  Биология 

Физическая культура Физическая культура 

Мировая художественная 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Право Право 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Православная культура 

Учебные 

предметы, 

изучаемые в 

рамках 

регионального 

компонента   

  

Православная культура 

  

 

Учебные 

предметы, 

изучаемые в 

части,  

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса   

 Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация»    

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация»    

Элективный курс «Россия и 

мир»: Древность.                 

Средневековье. Новое время» 

Элективный курс «Уравнения 

и неравенства с параметрами»   

Проектная деятельность  Элективный курс «Методы 

решения физических задач»   

Элективный курс «Гид-

переводчик»   

Элективный курс «Основы 

делового общения» 

  Элективный курс «Гид – 

переводчик» 
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Учебный план (недельный) 

Среднее (полное)  общее образование   

Профильное обучение 10  класс 

(Социально -  гуманитарный профиль) 

 

I. Базовые общеобразовательные 

предметы 

Число недельных 

учебных часов 

 

Английский язык  3 

Литература 3 

История  2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Алгебра и начала математического  анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

                          II. Профильные общеобразовательные 

предметы 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

III. Элективные курсы 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 

Гид – переводчик 

 
1 

Россия и мир: Древность. Средневековье. 

Новое время. 
1 

Проектная деятельность 1 

                                                 IV. Региональный компонент 

Православная культура                  1 

Максимальная нагрузка 

 

37 
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Учебный план (годовой) 

Среднее (полное)  общее образование   

Профильное обучение 10  класс 

(Социально -  гуманитарный профиль) 

 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

 

Число  

учебных часов 

в год 

 

Английский язык  3 105 

Литература 3 105 

История  2 70 

География 1 35 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

Физика 2 70 

Алгебра и начала математического  анализа 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 

Мировая художественная культура 1 35 

Физическая культура 3 

 

105 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

                          II. Профильные общеобразовательные 

предметы 

 

Русский язык 3 105 

Обществознание 3 105 

Право 2 70 

III. Элективные курсы  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 35 

Гид – переводчик 

 
1 35 

Россия и мир: Древность. Средневековье. 

Новое время. 
1 35 

Проектная деятельность 1 35 

                                                 IV. Региональный компонент  

Православная культура                  1           35 

Максимальная нагрузка 

 

37 1295 
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Учебный план недельный) 

Среднее (полное)  общее образование   

Профильное обучение 11 класс 

(Социально -  экономический профиль) 

 

I. Базовые общеобразовательные 

предметы 

Число недельных 

учебных часов 

 

Число  

учебных часов 

в год 

 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Английский язык  3 102 

История  2 68 

География 1 34 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

Физика 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

                          II. Профильные общеобразовательные 

предметы 

 

Алгебра и начала математического  

анализа 
4 136 

Геометрия 2 68 

Обществознание 3 102 

Право 2 68 

III. Элективные курсы  

Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1 34 

Основы делового общения 1 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 34 

Гид - переводчик 1 34 

Методы решения физических задач 2 68 

IV. Региональный компонент  

Православная культура                1            34 

Максимальная нагрузка 

 

37 1258 
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Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Данные функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Таким образом, старшая  ступень  призвана обеспечить качественное  

образование учащихся  с  учетом  потребностей, как  школьников, так и  их  

родителей,  а также индивидуальных  особенностей, склонностей, способностей и 

познавательных  интересов. 

 Эффективное достижение этих целей возможно при введении профильного 

обучения (10 класс - социально –гуманитарный профиль, 11 класс – Социально –

экономический профиль).  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся  выбирает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне.  В случае, если предметы, 

входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, 

изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана. 

В соответствии с образовательной программой школы, в целях 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей  в 2013-

2014учебном году   продолжено обучение в  11 классе  - социально-

экономического  профиля с профильными предметами 

Математика – 6ч(алгебра -4часа,геометрия -2часа) 

Обществознание-3часа 

Право -2 часа 

 остальные предметы изучаются на базовом уровне.   

Согласно анкетированию  и запросам обучающихся  10 класса в 2013-

2014 учебном году  открыт  профильный класс (социально – гуманитарный 

профиль) с профильными предметами: 

Русский язык – 3ч 

Обществознание – 3ч 

Право-2ч 

 остальные предметы изучаются на базовом уровне.   

Русский язык  в 10 классе изучается  на профильном  уровне   в объёме 3 ч. 

в неделю за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте, в  11 классе  
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изучается на  базовом уровне  в объёме 1 ч. в неделю за счёт часов, 

отведённых в федеральном компоненте. 

Литература  в 10,11 классах изучается на базовом уровне в объёме 3 часа в 

неделю за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте, 

Английский язык. Осуществление программных требований по 

иностранному языку в 10-11 классах осуществляется за счет часов федерального 

компонента из расчета по 3 часа в неделю. 

 Преподавание заявленных дисциплин продолжает линию основной школы. 

         Данные предметы гуманитарной направленности преследуют следующие 

цели:  

- воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и  культуры других  народов; 

- осознание языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности при получении образования, будущей 

профессии, его роли в процессе самообразования и социализации в обществе; 

осмысление коммуникативно-эстетических возможностей языков; 

-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, говорения, 

чтения, письма), обеспечивающих эффективное владение различными учебными 

предметами и коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, развитие способности употреблять 

языковые единицы в речевой практике для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

- понимание литературы как вида искусства и одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, в 

соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства  (музыка, театр, 

живопись, кино); 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам, самообразования и 

социализации; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации  отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога людей друг с другом и общения с культурой; 

формирование потребности в диалоге с текстом, способности к сотворчеству с 

писателем в процессе читательского восприятия, умения в процессе чтения 

вставать на позицию другого; совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести  диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Алгебра и начала   математического анализа. Геометрия 
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В 10 классе алгебра и начала математического анализа  изучается в объёме 3 ч.(2,5 

ч. за счет часов отведенных в федеральном компоненте и 0,5ч. школьного 

компонента) что объясняется необходимостью полноценного прохождения 

федеральной программы, а также подготовкой к сдаче ЕГЭ, геометрия в объёме 2 

ч. в неделю (1,5 часа за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте 

учебного плана и 0,5 ч. школьного компонента). В 11 классе алгебра и начала  

математического анализа  изучается на профильном уровне  в объёме 6ч. в 

неделю (алгебра  и начала математического анализа 4ч. в неделю, геометрия -2ч. в 

неделю за счёт часов  федерального компонента). 

Информатика и ИКТ. Основной целью изучения информатики в средней школе 

является:развитие алгоритмического мышления учащихся;владение компьютером 

на уровне пользователя.На изучение  информатики в 10 классе   выделен 1 ч. 

школьного компонента с целью непрерывного изучения предмета, В 11 классе 

информатика и ИКТ изучается в объёме 1 ч. в неделю за счёт часов федерального 

компонента. 

Преподавание заявленных дисциплин продолжает линию основной школы. 

 Изучение предметов данной направленности преследует следующие цели: 

 -формирование представлений о математике как универсальном языке науки,                                                     

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 -освоение языка математики в устной и письменной формах; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического  мышления; 

-понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира;  

-формирование способностей выделять основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Данная дисциплина совершенствует и углубляет знания, полученные ранее. 

История. Изучение истории направлено на достижение следующих задач: 

освоение систематизированных знаний об истории человечества;формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование исторического 

мышления; воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

патриотизма 

История в 10,11 классах изучается на базовом уровне в объёме 2 ч. в неделю 

(история России 1,3 ч, всеобщая история в объёме 0,7 ч.) за счёт часов, 

отведённых в федеральном компоненте учебного плана. 

Обществознание. Назначение курса — содействовать воспитанию свободной и 

ответственной личности ее социализации. 
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В 10,11 классах  обществознание является профилирующим предметов  и 

изучается  в объёме 3 ч. в неделю за счёт часов, отведённых в федеральном 

компоненте учебного плана.  

В 10,11 классах  Право  изучается на профильном уровне  в объёме 2 ч. в неделю 

за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте учебного плана. 

Преподавание заявленных дисциплин продолжает линию основной школы. 

 Экономика  в 10 классе   социально – гуманитарного  профиля за курс 10-11 

класса (0,5/0,5ч в неделю ) будет изучаться   в 11 классе  в объёме 1ч в неделю за 

счёт часов федерального компонента. 

В 10классе  география изучается в объёме 1 ч.в неделю за счёт часов школьного  

компонента,  в 11 классе география изучается в объёме 1 ч.в неделю за счёт часов 

федерального компонента  

Биология. 

Целью данного курса является: 

развитие интеллектуального потенциала учащихся; 

приобщение учащихся к опытнической деятельности; 

изучение теоретических и прикладных основ общей биологии; 

овладение пониманием единства всего живого и взаимосвязи всех частей 

биосферы Земли. 

Биология в 10-11 классах изучается в объёме 1 ч. в неделю за счёт часов, 

отведённых в федеральном компоненте учебного плана. 

Химия. Цель курса — продолжение формирования теоретических знаний и 

практических умений на уровне государственного стандарта. Данный курс 

призван:  

формировать знания основ науки — важнейший фактор; понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развивать умения наблюдать и объяснять химические явления; 

учить соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химических лабораториях и в повседневной жизни; 

формировать экологическое мышление, убежденность в необходимости охраны 

окружающей среды. 

Химия в 10-11 классах изучается в объёме 1 ч. в неделю за счёт часов, 

отведённых в федеральном компоненте учебного плана. 

Физика. Целью курса является формирование у учащихся физической картины 

мира (целостный образ окружающего мира, осознаваемый человеком в виде 

совокупности наиболее общих признаков, характеризующих отношения человека 

с природой). 

Физика  в 10-11 классах изучается в объёме 2 ч. (1 ч. в неделю за счёт часов, 

отведённых в федеральном компоненте учебного плана, 1 ч.  школьного 

компонента). Преподавание данных предметов продолжает линию основной 

школы 

Физическая культура. Целью курса является формирование практических 

навыков, обеспечивающих достаточно высокую физическую подготовленность 

школьников. 
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Физическая культура изучается в объёме 3 ч. в неделю за счёт часов, отведённых 

в федеральном компоненте учебного плана 

ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 

формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

формирование знаний основ вооруженной защиты личности и Отечества, 

особенности прохождения воинской службы в рядах вооруженных сил России; 

воспитание гражданских патриотических чувств к Родине.ОБЖ изучается в 

объёме 1 ч. в неделю за счёт часов, отведённых в федеральном компоненте 

учебного плана. Преподавание заявленных дисциплин продолжает линию 

основной школы. 

В 10 классе  в рамках реализации профиля вводится учебный предмет   «Мировая 

художественная культура»,  который изучается в объёме 1ч в неделю за счёт 

часов федерального компонента  с целью формирования эстетических взглядов  и 

мировоззрений  обучающихся. 

Согласно запросам обучающихся, в рамках  компонента образовательного 

учреждения выбраны элективные курсы, которые направлены на поддержку 

профиля,  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности, формирование самоопределения 

обучающихся  для более успешной социализации  в окружающем их обществе. 

         В 10 классе в рамках реализации социально – экономического   профиля, 

согласно запросам обучающихся, в целях расширения и углубления знаний, 

усиления практической  направленности преподавания предметов компонент 

образовательного учреждения представлен  следующими элективными курсами: 

1. «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 ч. в неделю (изучается в 

течение 2-х лет). Цель элективного курса: повышение грамотности 

обучающихся, развитие культуры письменной речи (автор С.И.Львова) 

2. Гид – переводчик» 1 ч. в неделю (изучается в течение 2-х лет). Цель 

элективного курса: подготовка обучающиеся  к реальному диалогу культур 

(автор – Е.Н.Соловова) 

3. «Россия и мир: Древность. Средневековье. Новое время» (изучается в течение 

2-х лет). Цель элективного курса: изучение  основных событий истории России 

и мира  с древнейших времён  до конца XIX века. Развитие способностей  

понимать историческую обусловленность явлений и процессов (автор – 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина) 

В рамках профиля, согласно запросам обучающихся,  выбрана проектная 

деятельность. 

Профессиональная подготовка в 10 классе по специальностям «Водитель 

категории «В» осуществляется   на базе межшкольного учебного  комбината в 

объёме 2 ч. в неделю  за счёт часов дополнительного образования.  
 

 В 11 классе в рамках реализации социально – экономического профиля, согласно 

запросам обучающихся, в целях расширения и углубления знаний, усиления 
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практической  направленности преподавания предметов компонент 

образовательного учреждения представлен  следующими элективными курсами: 

1. «Русское правописание: орфография и пунктуация», 1 ч. в неделю(изучается в 

течение 2-х лет). Цель элективного курса: повышение грамотности обучающихся, 

развитие культуры письменной речи (автор С.И.Львова) 

2.«Гид – переводчик» 1 ч. в неделю (изучается в течение 2-х лет). Цель 

элективного курса: подготовка обучающиеся  к реальному диалогу культур 

(Е.Н.Соловова)   

3.«Уравнения и неравенства с параметрами», 1 ч. в неделю(изучается в течение 2-

х лет). Цель элективного курса: ознакомление обучающихся  с основными 

методами  решения уравнений и неравенств  с параметрами, расширение и 

углубление  знаний  обучающихся по математике. (автор - А.Х.Шахмейстер) 

4. «Основы делового общения», 1 ч. в неделю (изучается в течение 2-х лет). Цель 

элективного курса: знакомство  обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений с основами делового общения и помощь  в 

приобретении  навыков, необходимые для трудовой деятельности и 

профессионального роста в любой области (автор -  С.Ф.Сизикова) 

5. «Методы решения физических задач» 1 ч. в неделю (изучается в течение 2-х 

лет). Цель элективного курса: развитие интереса к физике, формирование 

представлений о постановке, классификации, приёмах и методах школьных 

физических задач (автор  - Н.И.Зорин) 

Профессиональная подготовка в 11 классе по специальностям «Водитель 

категории «В» осуществляется   на базе межшкольного учебного  комбината в 

объёме 1 ч. в неделю  за счёт часов дополнительного образования.  
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Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 

города Шебекино Белгородской области" 

В 5 -11 классах в конце учебного года  на основании успешного выполнения 

учебного плана и образовательных программ по решению Педсовета 

проводится промежуточная аттестация. К промежуточной  аттестации 

допускаются все обучающиеся 5-  11  классов. Промежуточная аттестация  

проводится в 10 -  11 классах в письменной форме: контрольной работы, 

тестирования по  итогам  учебного года. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 

31 января текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, 

который определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения 

аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится 

до сведения участников образовательного процесса 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме  тестирования  или 

контрольной работы проводится по русскому языку  и математике. В 

профильных классах дополнительно  по профильному предмету.  

Для обучающихся, пропустивших промежуточную  аттестацию по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 
проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса, в рамках чего они 

демонстрируют навыки, полученные в ходе изучения русского языка и 

математики, является допуском для сдачи ими итоговой аттестации.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения единого государственного 

экзамена, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2009г. №57. Данный вид аттестации проводится в 

форме единого государственного экзамена с участием государственной 

экзаменационной комиссии.  Иные формы проведения  государственной 

(итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом 

исполнительной власти для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, на основании медицинских документов.   


