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Общая пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год. 

 
Учебный план  МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» на 2014-2015 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации» 

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

4.  Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

5.  Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

6. Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта основного  общего образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (вместе с СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).   

8.   Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования»; 

9. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России/ 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков  

10. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) 

11. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632). 

12. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

 

 

Цели  и задачи образовательного учреждения 

 

Целью реализации учебного плана в 2014-2015 учебном году является:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих 

основных задач: 

обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 
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обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего полного образования всеми обучающимися, в 

том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

включение обучающихся в процессы познания  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностныхкачкств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- основное общее образование (5-9 классы)- достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору; 

- среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

Реализуемые основные образовательные программы 

В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней образования:  

 – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);  

 – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  

 - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  

Содержание общего образования в школе определяется программами на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, в т.ч. программ профильного образования.  

 

Начальное общее 

образование 

 1. УМК "Школа России"  

   

                                         

 Основное общее 

образование 

    1. Базовые программы основного общего образования 

     

 Среднее общее 

образование 

   1. Программы среднего  общего образования (базовый уровень) 

   2. Программы элективных предметов по выбору 
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Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, предусмотренные образовательной 

программой. 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Практическая работа 

 Тестовая работа 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 
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МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к учебному плану на 2014-2015 учебный год 

(ФГОС) 

начальное образование 

1-4 класс 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин, практики, иных видов 

учебной деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 

4 класс). Режим занятий установлен в соответствии  

с нормами СанПиН.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 класс - 34 учебные 

недели, в 3-4 классах - 35 учебных недель. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

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

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- есть дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3093 

часа за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 778 23 778 23 778 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми в МКОУ «Пановская СОШ» программами  УМК 

«Школа России»: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 528 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Распределение образовательной  деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется 

по обязательным предметным областям: 

– филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– математика и информатика (математика); 

– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 
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– физическая культура  (физическая культура). 

Предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе, а иностранный язык – со 2 по 4 класс. 

 Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Пановская СОШ» 

    Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов  школы в 2014/2015 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план 1-4 класс 

начальная школа 

на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов (по классам)  всего 

 I II III IV  
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1.Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 
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Иностранный язык 

(немецкий язык) 

0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

(математика и 

информатика) 

4 132 4 132 4 132 4 132 528 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Искусство  Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики(модуль 

светская этика) 

0 0 0 0 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого при 5-дневной неделе 21 693 23 778 23 778 23 778 3027 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

         

2.1. учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных 

учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 693 23 778 23 778 23 778 3027 

Внеурочная деятельность 10 330 10 340 10 340 10 340 1350 

 

 

 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к учебному плану на 2014-2015 учебный год 

(ФГОС) 

основное общее образование   

5-7 классы 

 

Учебный план 5-7 класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

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

(годам обучения), перечень курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5-9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии  

с нормами СанПиН. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет 3009 

часов за 3 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО): 

5 класс 6 класс 7класс 

год неделя год неделя год неделя 

969 28.5 986 29 1054 31 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

используемыми в МКОУ «Пановская СОШ» программами: 
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№ предмет 5 класс 6класс 7 класс 

1 Русский язык  170 204 136 

2 Литература 102 102 68 

3 Иностранный язык 102 102 102 

 Математика  170 170  

4 Алгебра   102 

5 Геометрия   68 

6 Информатика и ИКТ   34 

7 История  68 68 68 

8 Обществознание  34 34 34 

 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

17   

9 География  34 34 68 

10 Физика   68 

11 Биология 34 34 68 

 Музыка 34 34 34 

12 Изобразительное искусство  34 34 34 

13 Технология 68 68 34 

14 Физическая культура 102 102 102 

 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Пановская СОШ», состоит из двух частей – основной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Компонент образовательного учреждения в  5-6 классе представлен предметом 

«Информатика и ИКТ». Данный предмет изучается по учебной программе Л.Л.Босовой, 

А.Ю.Босовой «Информатика и ИКТ для 5-7 классов», 2-е издание, Москва, БИНОМ, 

лаборатория знаний, 2011г. Ориентирован на подготовку подрастающего поколения  в области 

информатики и ИКТ, что особенно значимо в условиях информатизации массовой 

коммуникации современного общества. В 6-7 классе компонент образовательного учреждения 

представлен предметом технология 1 час. В 7  классе учебный предмет «математика» включает 

учебные предметы «алгебра» и «геометрия». 

 

В  ООП ООО МКОУ «Пановская СОШ» представлены Программы отдельных учебных 

предметов, где указаны цели и задачи каждого курса. 

При разработке учебного плана учитывались особенности школы, ее кадровые, 

материально-технические и методические ресурсы, а также требования  ФГОС. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов  школы в 2014/2015 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Природоведение Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 
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 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 

 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план 

(основная школа) 

5-7 класс 

на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам)  всего 

  V VI VII 

  

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

1.Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 170 6 204 4 136 510 

 Литература 3 102 3 102 2 68 272 

 Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 306 

Математика и информатика Математика  5 170 5 170 0 0 340 

Алгебра  0 0 0 0 3 102 102 

Геометрия  0 0 0 0 2 68 68 

информатика 0 0 0 0 1 34 34 

Общественно- История  2 68 2 68 2 68 204 
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научные 

предметы  

Обществознание  1 34 1 34 1 34 102 

География  1 34 1 34 2 68 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0 17 0 0 0 0 17 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 1 34 1 34 2 68 136 

физика 0 0 0  2 68 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 102 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 35 1 34 102 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 306 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 1 34 34 

Итого при 5-дневной 

неделе 

 28.5 969 29 986 31 1054 3009 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов 

 

 

      

Информатика 0/1 17 1 34 0 0 51 

Технология  0 0 0 0 1 34 34 

Итого 1 17 1 34 1 34 85 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 3094 

 10 330 10 340 10 340 10 

 

 

 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к учебному плану на 2014-2015 учебный год 

(БУП-2004) 

основное общее образование 

                                                                  8- 9 классы 

 

Учебный план   8, 9 классов разработан на основе Федерального Базисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнного приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312. Включает в себя следующие учебные предметы: 

русский язык, литературу, немецкий язык, математику,  историю, обществознание, музыку, 

технологию, физическую культуру, изобразительное искусство, искусство (8-9 класс, 

программа Б.М.Неменского). В 8 - 9 классах учебный предмет «математика» реализуется по 2 

программам: Алгебра под редакцией Ш.А.Алимова  и Геометрия под редакцией  

Л.С.Атанасяна. 

В 8 классе выделен 1 час на элективный курс по математике. Обучение по предмету 

«Технология строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С 

целью учѐта интересов и склонностей учащихся, специфики возможностей 

общеобразовательного учреждения (малокомплектная сельская школа). В 8 классе добавлен 1 

час для изучения предмета по 2-х часовой программе. 
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Из компонента образовательного учреждения выделен дополнительно 1 час для изучения 

учебного предмета «История» в 9 классе. Данный предмет изучается по программам: А.А 

Данилов, Л.Г.Косулина «История России», Сороко- Цюпа «Всеобщая история». 

Для подготовки учащихся к ГИА в 9 классе выделено по 1 часу на предметы «русский язык» 

и «математику», в 8 классе 1 час на предмет «математика». 

На основании Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» в 8-9 классах вводится третий час физической культуры. 

Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. Третий урок физической культуры рассматривается как обязательная форма 

организации учебного процесса и имеет практическую направленность. 

Учебный план для VIII - IX классов ориентирован на освоение государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года - 

35 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность перемен в соответствии с требованиями СанПиН2.4.2.2821-10. 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов  школы в 2014/2015 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

8 класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата  

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

9 класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата  

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 
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МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план для 8-9 классов 

на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 8класс 9класс 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

Технология Технология 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Итого Обязательный объѐм нагрузки 31 31 

Компонент образовательного учреждения:   

Математика 1 1 

Русский язык  1 

Технология 1  

итого 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 

 

 

 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к учебному плану на 2014-2015 учебный год 

(БУП_2004) 

Среднее образование 

10-11 классы. 

10-11 класс (универсальный) 

 

Среднее (полное) общее образование – завершающий уровень общего образования призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

В 10-11-х классах, учебный план которого разработан на основании приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312/  Для усиления программы 

выделен 1 час школьного компонента на изучение русского языка в 10-м классе, 1 час в 10-11 

классах  алгебры и 1 час алгебры по курсу «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике». 
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Учебные курсы по выбору учащихся: 

 В 10-м классе - 1час на русский язык по теме «Выполнение тестовых заданий по русскому 

языку в форме ЕГЭ»; 1 час на биологию (Подготовка к ЕГЭ); 1 час на математику по теме 

Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по математике», 1 час на обществознание (Подготовка 

к ЕГЭ). Из компонента образовательного учреждения выделено 1 час на предмет «Технология» 

по программе «Сельская школа». Для усиления программы 1 час на русский язык и 1 час на 

алгебру и начала анализа. 

Увеличение часов на изучение русского языка оправдано тем, что качественное владение им 

востребовано практически всеми высшими и средними специальными учебными заведениями. 

Кроме того, предмет сдается в качестве обязательного экзамена в формате ЕГЭ. Увеличение 

количества часов на изучение математики в 11-м классе объясняется необходимостью сдачи 

обязательного экзамена в формате ЕГЭ всеми учащимися. 

В 11-м классе- 

1 час выделен на химию по теме «Решение задач разных типов по химии» 1час на русский язык 

по теме «Выполнение тестовых заданий по русскому языку в форме ЕГЭ»; 1 час на биологию 

(Подготовка к ЕГЭ); 1 час на математику по теме Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике», 1 час на обществознание (Подготовка к ЕГЭ), 1 час на историю (Подготовка к 

ЕГЭ), 1 час на физику (Подготовка к ЕГЭ). 

Для усиления программы  выделен 1 час на изучение алгебры и начала анализа. Увеличение 

количества часов на изучение математики объясняется необходимостью сдачи обязательного 

экзамена в формате ЕГЭ всеми учащимися. 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета «Физика», 

«Химия». «Биология» изучаются на базовом уровне. Интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

Курсы по выбору учащихся, а также часы, выделенные в учебном плане школы для 

выполнения программ учебных курсов по решению педагогического совета школы включены в 

обязательный объем нагрузки.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов  школы в 2014/2015 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

10 класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Технология проект 

11класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 
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 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 

МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план для 10-11-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

 (универсальный) 

 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс 

(базовый уровень)   

Филология Русский язык 2 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология  Технология  2  

Итого 30 27 

Обязательный объѐм нагрузки   

Учебные предметы по выбору учащихся 

Решение задач разных типов по химии  1 

Биология (подготовка к ЕГЭ) 1 1 

Выполнение тестовых заданий по русскому языку в форме ЕГЭ 1 1 

Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по математике 1 1 

Обществознание  1 1 

Физика   1 

История   1 

Итого 4 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

 

Примечание: 

Учебный план рассчитан с 1 по 11 класс на 5- дневную рабочую неделю. 

 


