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Режим работы 

 МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  

имени М.И. Светличной» 

 

1. Количество классов-комплектов/ наполняемость -  всего - 21 

 1ступень                                   II ступень                                 III ступень 

1 кл. – 1    - 25 чел                      5 кл. – 1- 25                           10 кл. – 3– 65 чел 

2 кл. – 2    -26 чел                       6 кл. – 2 -24                          11 кл. – 3  - 52 чел 

3 кл. – 2    -31 чел                       7 кл. – 2  -33                               

4 кл. – 2     -27 чел                      8 кл. – 2-  32 

                                                     9 кл. – 1  -25 

   Всего - 7  / 109                         Всего – 8 / 139                       Всего - 6 /117 

 
   2. Количество  классов-комплектов с профильным изучением предметов  - 6 

 10 «А», 10 «Б»;10 «В» 
 11»А», 11»Б». 11 «В» 

  3. Количество классов – комплектов с углубленным изучением предметов  - нет 

  4. Количество групп продленного дня – три; 

  5. В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) – 1 классы. 

 В режиме 6-дневной недели обучаются (классы) – 2 - 11 классы. 

6. Сменность – 1 смена 

7. Начало учебных занятий – 8 час. 30мин.  

8. Продолжительность уроков: 2 – 11 кл. – 45 мин.; 1 кл. – 1 полугодие -35 мин., 2 полугодие 

– 45 мин.  

9. Расписание звонков1-х кл. – 1 полугодие : 

№ урока Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемены  

Физическая зарядка 8.15 8.25 5 

1 8.30 9.05 40  

2 9.45 10.20 30 

3 10.50 11.25 25 

4 11.50 12.25 20 

5 12.45 13.20  

Наличие динамической паузы – 1 класс, после 2 урока, продолжительность 40 минут. 

Режим работы ГПД – 1-е классы – 1 полугодие 

 

№ Учебный режим 4 урока 5 уроков 

1. Сбор группы. Санитарно-гигиеническая   

пауза. 
12.25 – 12.30 13.20 – 13.25 

2. Обед. 12.30 – 13.00 12.30 – 12.45 

3. Санитарно-гигиеническая   пауза. 

Развивающие занятия. 
13.00 – 13.45 13.25 – 14.10 

4. Прогулка. Спортивный час. Санитарно-

гигиеническая   пауза. 
13.45 – 15.00 14.10 – 15.10 

5. Полдник. Санитарно-гигиеническая   пауза. 15.00 – 15.30 15.10 – 15.30 

6. 

 
 Внеурочная деятельность.  Занятия по 

интересам. 
15.30 – 17.00 

15.30 – 17.00 

 

8. Санитарно-гигиеническая   пауза. Вторая 

прогулка.   Уход детей домой. 
17.00– 18.00 17.00– 18.00 



 

 

 

 

Расписание звонков1-х кл. – 2 полугодие 

 

Урок Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемены  

Физическая зарядка 8.15 8.25 5 

1 8.30 9.15 20 

2 9.35 10.20 40 

3 11.00 11.45 15 

4 12.00 12.45 20 

5 13.05 13.50  

    

 

Режим работы ГПД – 1-е классы – 2 полугодие 

 

№ Учебный режим 4 урока 5 уроков 

1. Сбор группы. Санитарно-гигиеническая   

пауза. 
12.55 – 13.10 13.50 – 14.00 

2. Обед. 12.45 – 13.05 12.45 – 13.05 

3. Санитарно-гигиеническая   пауза. 

Развивающие занятия. 
13.10 – 13.55 14.00 – 14.45 

4. Прогулка. Спортивный час.  14. 00 – 15.00 14.45 – 15.45 

5. Полдник. Санитарно-гигиеническая   пауза. 15.00– 15.30 15.45– 16.00 

6. 

 
Внеурочная деятельность.  Занятия по 

интересам. 
15.30 – 17.00 

16.00 – 17.00 

 

8. Санитарно-гигиеническая   пауза. Вторая 

прогулка.   Уход детей домой. 
17.00– 18.00 17.00– 18.00 

 

 

Расписание звонков 2 – 11 кл.; 

 

Урок 
Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Длительность 

перемены  

Осуществление 

питания  

Физическая 

зарядка 

8.15 8.25 5  

1 8.30 9.15 15 1 – 7 

2 9.30 10.15 20 8-11 

3 10.35 11.20 15  

4 11.35 12.20 20 1 – 4, 5 – 7,8 – 11 

5 12.40 13.25 10  

6 13.35 14.20 10  

7 14.30 15.15   

 

      

 

 

 

 



 

 

Режим работы ГПД – 2   классы 

 

№ Учебный режим 4 урока 5 уроков 

1. Сбор группы. Санитарно-гигиеническая   

пауза. 
12.25 -12.35 13.25 – 13.30 

2. Обед. 12.35 – 13.05 12.25- 12.40 

3. Прогулка. Спортивный час.     13.05 – 14.05 13.30 – 14.30 

4. Внеурочная деятельность.  Развивающие 

занятия. 
13.45 – 14.45  

5. Полдник. Санитарно-гигиеническая   пауза. 14.45 – 15.00 14.30 – 15.00 

6. Вторая прогулка.   15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 

7. Самоподготовка  16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 

8. Занятия по интересам. Уход детей домой. 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

 

Режим работы ГПД – 3   классы 

 

№ Учебный режим 4 урока 5 уроков 

1. Сбор группы. Санитарно-гигиеническая   

пауза. 
12.25 -12.35 13.25 – 13.30 

2. Обед. 12.35 – 13.05 12.25- 12.40 

3. Прогулка. Спортивный час.     13.05 – 14.05 13.30 – 14.30 

4. Внеурочная деятельность.  Развивающие 

занятия. 
13.45 – 14.45  

5. Полдник. Санитарно-гигиеническая   пауза. 14.45 – 15.00 14.30 – 15.00 

6. Вторая прогулка.   15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 

7. Самоподготовка  16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 

8. Занятия по интересам. Уход детей домой. 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

 

   10. Кружковая работа – 15.00 – 19.00 

   11. Спортивные секции – 17.00 – 21.00      

   

Организация  профессиональной подготовки (дополнительные образовательные 

услуги). 
   1. Количество групп, обучающихся по профессии «Водитель категории «В» - 8 

 4 (10-е классы),  

 4 ( 11- е классы) 

 2. Количество групп, обучающихся по профессии «Водитель категории «В», «С»- 3 

  1 (10-е классы); 

  2 (11 классы)  ; 

3. Количество групп, обучающихся по профессии    «Тракторист  категории С»  - 3 

 1 (10-е классы); 

  2 (11 классы). 

4. Количество групп, обучающихся по профессии    «Рабочий зеленого хозяйства» - 2 

 1 (10-е классы) 

 1 (11 – е классы) 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Красненская  средняя  общеобразовательная школа                                         

имени  М.И. Светличной»  Красненского района Белгородской области 

 

1. Продолжительность учебного года в МОУ «Красненская СОШ  

имени М.И. Светличной» 

Начало учебного года – 01.09.2012 г. Продолжительность учебного года: в    1-

м классе – 33 недели; во 2- 4 –х классах – 34 недели ; в 5- 8, 10 – х классах - 35 

недель,  в 9,11- классах – 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов :  

I ступень 

        1-ый класс- 1 

        2-й класс – 2 

       3-й  класс -  2 

       4-й  класс – 2 

 

 Всего   7 классов-

комплектов 

            II ступень 

5-й класс – 1 

6-й  класс – 2 

7-й  класс – 2 

           8-й  класс–  2 

           9-й класс-    1 

Всего  8  классов-

комплектов 

III ступень    
             10 -ый класс- 3 

     11- ый класс - 3 

 

 

 

Всего  6  классов-                     

комплектов 

 3. Количество групп продлённого дня-  3 

 4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

 

 4.1. Учебный год делится на первой ступени: в 1 – 4  классах на четверти:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  
Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.12 г. 04.11.12 г. 9 недель 

2-ая четверть  12.11.12 г. 29.12.12 г. 7 недель 

3-я четверть 14.01.13 г. 23.03.13 г. 10 недель (1кл – 9 

недель) 

4-ая четверть 01.04.13 г. 25.05.13 г. 8 недель (1кл –  8 

недель  

 

 



4.2.На второй ступени: в 5 – 9 классах на четверти: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  
Начала 

четверти 

Окончания 

четверти  

1-ая четверть  01.09.12 г. 04.11.12 г. 9 недель 

2-ая четверть  12.11.12 г. 29.12.12 г. 7  недель 

3-я четверть  14.01.13 г. 23.03.12 г. 10  недель 

4-ая четверть  01.04.12 г. 25.05.12 г. 9 недель (9кл – 8 

недель) 

На третьей  ступени: в 10 – 11 классах по полугодиям: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  
Начало 

полугодия  

  

Окончание 

полугодия  

1- ое полугодие  01.09.12 г. 29.12.13 г. 16 недель 

2-ое полугодие  14.01.13 г. 31.05.12 г 19 недель (10 класс) 

  25.05.12 г. 

(11 класс) 

18 недель (11 класс)   

5.  Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях  

осенние 05.11.12 г. 11.11.12 г. 7 дней 

зимние 30.12.12г. 13.01.13 г 15 дней 

весенние 

творческие ( для 

1 кл) 

24.03.13 г. 

11.02.12 г 

31.03.13 г. 

16.02.12 г. 

8 дней 

7 дней 

летние  

для уч-ся 2-8,10 

классов 

для уч-ся 1 -4 

классов 

1.06.13 

 

26.05.13 

31.08.13 

 

31.08.13 

92 дня 

 

98 дней 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1-ых классах,  

6-ти дневная рабочая неделя со 2-го по 11-ый классы.  

 

8. Регламентирование образовательного процесса на день 

   Сменность: МОУ «Красненская  СОШ имени М.И. Светличной» 

работает в       одну смену. 

 

Промежуточная аттестация  проводится во 2 - 4, 5 - 8, 10-х классах.  Решение 

о количестве учебных предметов, по которым проводится промежуточная 

аттестация, и  формах проведения промежуточной аттестации принимает 



педагогический совет. Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов 

оцениваются по итогам четвертей и учебного года, обучающихся 10-11 классов 

– по итогам полугодий и учебного года. 

Промежуточная аттестация выпускников представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Промежуточная аттестация выпускников проводится по итогам учебного 

года в целях контроля обеспечения качественного выполнения государственных 

программ по учебным предметам за курс средней (полной) общей школы в 

рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся . 

  Государственная итоговая аттестация в 9-м  и 11-х классах  проводится  

в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки РФ на данный учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   КРАСНЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

ИМЕНИ  М.И. СВЕТЛИЧНОЙ - РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 НА  2012 – 2013   УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  Целью реализации учебного плана МОУ  «Красненская сош имени                   

М.И. Светличной» является создание условий, способствующих умственному 

развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных 

возможностей семьи и ее имущественного положения. 

Задачи: 

 достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

подготовка учащихся к осознанному выбору профессий; 

 создание условий для максимального развития индивидуальности 

ребенка, его способностей, склонностей, интересов;  

 формирование педагогической специфики школы  с профильной 

направленностью, создание условий для повышения качества 

образования. 

 Соблюдение прав учащихся  в сфере образования: на выбор 

образовательных программ, на медико – социальную и психолого – 

педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, на 

обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность и сохранение  

их здоровья. 

МОУ  «Красненская сош имени М.И. Светличной»  осуществляет интеграцию 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

детей и реализует обучение по следующим ступеням:  

1. Первая ступень 
начальное общее образование для 1-4 классов (нормативный срок освоения 

4 года); 

2.  Вторая ступень 

основное общее образование для 5–9 классов II ступени обучения 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

3. Третья ступень 
среднее (полное) общее образование для 10–11 классов (нормативный срок 

освоения 2 года) 

Учебный план школы составлен в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», нормативно – правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

     При разработке учебного плана  использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1(ред. от 01.04.2012) "Об 

образовании". 

http://sch509spb.narod.ru/official/edu-plan10-11.htm#1#1
http://sch509spb.narod.ru/official/edu-plan10-11.htm#2#2
http://sch509spb.narod.ru/official/edu-plan10-11.htm#3#3


 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 

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  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 

2011 года № 19644). 



 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». 

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

службе». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№ 373); 

  Примерные программы по предметам 

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 управления образования и науки Белгородской области от 23 

апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного  учебного плана  и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих  программы общего образования»  

    Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 17 января  2012   № 72    «Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений,  для работы  в рамках ФГОС основного 

общего образования    

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381  «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих основные образовательные программы начального и 

основного  общего образования  в рамках реализации ФГОС второго 

поколения»  

     Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 

2012-2013 учебном году; 



Муниципальный  уровень  

► Приказ    отдела образования  администрации Красненского района   от 

10 мая 2012 г №362  «О согласовании учебных планов на 2012-2013 

учебный год» 

Школьный уровень  

►  Устав школы;  

►   Образовательная программа школы на 2012-2013 учебный год . 

           Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантную часть: 

- Базовые общеобразовательные курсы – обязательные для всех обучающихся; 

2. Вариативную часть: 

- Профильные курсы повышенного уровня, определяющие социально-

экономический, социально – гуманитарный, физико – химический  и оборонно - 

спортивный профили обучения. 

- Элективные учебные предметы - обязательные для посещения, предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения 

Федеральный компонент отражен в учебном плане в полном объёме. 

I. Начальное общее образование. 

 Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, 

II - IV классы - 34 учебные недели. Режим работы: 1 класс – пятидневный; 2 -4 

класс – шестидневный. В 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания .  

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381  «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих основные образовательные программы 

начального и основного  общего образования  в рамках реализации ФГОС 

второго поколения»  1-3 классы  осуществляют обучение по ФГОС второго 

поколения,   остальные (4 классы) работают  по региональному базисному 

учебному плану, утвержденному приказом департамента образования, 

культуры и молодежной политики  Белгородской области приказом   

управления   образования  и  науки  Белгородской  области    от 23 апреля 2012 

года №1380 «Об утверждении базисного  учебного плана  и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования»  
 

 

 

 

Особенности  учебного плана в условиях реализации  

ФГОС начального общего образования  (1-3 классы) 
 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», 



«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  

входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение»    (4 часа в 

неделю в  I-IV классах),  «Иностранный язык» (2 часа  в неделю во II-IV 

классах). 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен 

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

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в 

объёме   4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV 

классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  

(1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).  

 

Особенности вариативной части примерного учебного плана 

( части, формируемой участниками образовательного процесса) 

   Структура учебного плана по ФГОС ООО  содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса - 20%. Так как общеобразовательное учреждение работает в режиме 6-

дневной рабочей недели, данная часть в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки составляет 3 часа в неделю во 2-3-х классах. В 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования: учебные предметы «ОБЖ», «Православная культура» 

по одному часу во 2-3 классах; 
- увеличение часов для  изучения обязательного  учебного предмета  

«Технология»  по одному часу во 2-х ,   3-х классах . 
 

Учебный план начального общего образования  (1-3 классы) 



 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

Обязательная часть 1   класс 2«а»,  «б»   

класс 

3«а»,  

«б»   

класс 

Филология Русский язык  5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Иностранный язык   2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология 

 
Технология  1 1 1 

Физическая  

культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого  21 23 23 

Часть  учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

  3 3 

Православная 

культура 

 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Технология 

 
 1 1 

Максимально допустимая 

нагрузка  

  26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Базисный учебный план образовательного учреждения  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

годовой 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  2 3  4  



Обязательная 

часть 

класс  класс класс класс 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

Иностранный 

язык 

 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 799 3056 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

 (6-ти дневная неделя) 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884 884 3345 

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневная неделя) 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности  учебного плана в условиях реализации  

федерального  компонента  государственного стандарта  2004 г  

( 4 класс) 

В соответствии с   приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 



федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 №1994, от 1.02.2012 

№74) в  учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение 

обучающимися предметов социально-экономического цикла, иностранных 

языков, информатики и ИКТ, ОБЖ, физической культуры, ОРКСЭ. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в IV классе  в количестве  5 часов 

в неделю за счет добавления   2 часов   компонента  образовательного 

учреждения. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается  в количестве  3 часов  в 

неделю (добавлен  1  час  компонента  образовательного учреждения) 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в IV классе  2 часа в 

неделю; 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается со  III по IV класс по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Математика» изучается в  IV классе  4 часа в неделю 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности,  изучается в IV классе в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология»  

Предмет «Физическая культура»  в  IV классе изучается в объеме   3-х 

часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и   

использован  на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания» 

Изучение  учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской 

этики» направлено на достижение следующих целей:  

-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. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающимися  4 класса   изучается один из шести модулей данного 

предмета  (основы мировых религиозных культур) с их согласия и  по выбору 

родителей (законных представителей),  на основании письменного заявления  – в 

объеме 1 часа в неделю.  

Региональный компонент представлен предметами «ОБЖ» и «Православная 

культура» 

Компонент образовательного учреждения   использован   для увеличения 

количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана – 

русский язык – 2 часа, литературное чтение – 1 час. 

 

Учебный план начального общего образования ( 4 класс) 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

IV 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология (Труд) 2 

Физическая культура  3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого: 21 

Региональный компонент  

Православная культура  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 23 

Компонент образовательного учреждения 3 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  26 

 

 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для образовательных учреждений Российской Федерации 

(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74) 

 

годовой 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебные предметы           Количество часов в год Всего* 

III IV  

Русский язык             102 102 204 

Литературное чтение          68 68 136 

Иностранный язык           68 68 136 

Математика              136 136 272 

Окружающий мир            

(человек, природа, общество)     

68 68 136 

Искусство (Музыка и ИЗО)       68 68 136 

Технология (Труд)           68 68 136 

Физическая культура          102 102 204 

Основы религиозных культур       

и светской этики           

 34 34 

Итого:                680 714 1394 

Региональный (национально-      

региональный) компонент и компонент  

образовательного учреждения      

(6-дневная учебная неделя)      

204 170 374 

Предельно допустимая аудиторная    

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе            

884 884 1768 

Региональный (национально-      

региональный) компонент и компонент  

образовательного учреждения      

(5-дневная учебная неделя)      

102 68 170 

Предельно допустимая аудиторная    

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе            

782 782 1564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основное общее образование. 

Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в год 



для V-VIII классов, для IX класса – на 34 недели (без учёта государственной 

(итоговой) аттестации).  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах  - 45 

минут. 

Особенности  учебного плана в условиях реализации  

ФГОС основного общего образования  (5 класс) 

Обязательная часть  учебного плана представлена предметными 

областями: («Филология», «Математика и информатика»,     

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

 Для обучающихся V-х классов предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю),  «Иностранный 

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (1 час в неделю). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» с первого полугодия в 

объёме 1 час в неделю (всего 17 часов). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).  

Особенности вариативной части базисного учебного плана 

( части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Структура учебного плана по ФГОС ООО  содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 30% в соответствии с п. 15 ФГОС ООО. Пункт 18.3.1. ФГОС ООО 

устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 

Наличие этой части внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

составляет 3,5 часа в неделю в 5-х классах. 

Время, отводимое на данную часть, использовано: 



- на  учебные занятия, направленные на реализацию региональных 

особенностей содержания образования: по одному часу на  учебные предметы 

«ОБЖ» и «Православная  культура»; 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и  

интересы обучающихся -  1,5 часа  на  курс «Естествознание»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО 5 класс) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть 



Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

3 

Итого  28,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 3,5 

ОБЖ 1 

Православная культура 1 

Естествознание 1,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный  план основного общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 



Филология Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 453 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и  

информатика 

Математика 
175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия 
  70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 
70 70 70 70 102 383 

Обществознание 35 35 35 35 34 174 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 17,5     17,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 105 105 105 105 102 522 

ОБЖ   35 35 34 104 

Итого  997,5 1015 1085 1085 1054 5236,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

(6-ти дневная неделя)  122,5 140 140 175 175 752,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(6-ти дневная неделя)  1120 1155 1225 1260 1229 5989 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя)  1015 1050 1120 1155 1155 5495 

 

 

 

 

 

 

Особенности  учебного плана в условиях реализации  

федерального  компонента  государственного стандарта  2004 г  

(6-9 классы) 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Природоведение», 



«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  

для VI_-  IX классов: 
Учебный предмет «Русский язык» изучается в  VI классе – 6 часов в неделю за счет 

добавления   3 часов   компонента  образовательного учреждения, в VII классе – 4 

часа в неделю за счет добавления   1 часа   компонента  образовательного 

учреждения, в VIII классе – 3 часа в неделю, в  IX классе –2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII класс по 2 часа в 

неделю, в  IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с III по IV класс по 2 часа в 

неделю, с V по IX класс – в объеме 3-х часов в неделю.  Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается с V по IX класс в объеме 5-ти 

часов в неделю (в 5-6 классах - предмет «Математика», в 7-9 классах – предметы 

«Алгебра» и «Геометрия»). 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается со  III по IV класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и с VIII класса изучается как самостоятельный учебный предмет в 

объеме 1 часа в неделю, в 9 классе – 2 часов в неделю. 

В III-IV классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология» или в качестве самостоятельного учебного предмета в 

объеме 1 часа в неделю за счет часов  компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

Учебный предмет «Технология» в III-IV классах изучается в объеме 2 часов в 

неделю, в V-VII классах – по 2 часа в неделю, в VIII классе – 1 час. 

В связи с тем, что часы учебного предмета «Технология» в IX классе 

передаются в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной  подготовки обучающихся  рабочая программа по учебному 

предмету «Технология» разрабатывается для  V-VIII классов в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

В VI-VIII классах   введение учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» осуществляется  в объеме по 1 часу в неделю. 

 В IX классе учебный предмет «Изобразительное искусство»  изучается 

в рамках учебного предмета «Искусство»  в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс в объеме 1 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=423105;fld=134;dst=100008


модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в VI классе в объеме 1 часа в неделю, 

в VII – IX классах – в объеме 2 часов в неделю. Особенностью  базисного учебного 

плана является то, что учебный предмет «География» в 6 классе сокращен на 1 час в 

неделю за счет объединения преподавания физической и экономической географии 

в единый синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания 

(элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 

«Обществознание».  

В связи с этим на ступени основного общего образования для организации 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный (национально-региональный) компонент перенесен в VI классе 1 час 

в неделю учебного предмета «География».  Организация изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности осуществляется  через  

преподавание краеведческого модуля в рамках учебного предмета «География» 

(федеральный компонент) в объёме 0,5 часа в неделю за счет школьного 

компонента.  

Учебный предмет «Физика» изучается в VII – IX классах – в объеме           2 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII – IX классах – в объеме           2 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в VI классе в объеме 1 часа          в 

неделю, в VII – IX классах – в объеме 2 часов в неделю. 

Организация изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности осуществляется  через  преподавание краеведческого модуля в 

рамках учебного предмета «Биология» в объёме 0,5 часа в неделю за счет часов 

школьного компонента. 

Учебный предмет «Физическая культура» с III по IX класс изучается в 

объеме  3-х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  их 

здоровья и  должен быть использован  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура»  учитывается  состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 г № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»).  

Компонент образовательного учреждения  на ступени основного общего 

образования  использован   для : 

- увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части 

учебного плана в соответствии с авторскими  программами : 

 VI –е классы – русский язык – 3 часа, информатика и ИКТ – 1 час; 



 VII –е классы  - русский язык – 1 час, информатика и ИКТ – 1 час, 

физическая культура – 1 час; 

 IX  класс-  история– 1 час. 

- изучения учебных курсов по выбору обучающихся  : 

VI –е классы – «Русская словесность. От слова к словесности» - 1 час;  

 VII –е классы  - «Уроки словесности» - 1 час; 

 VIII класc  - «Тождественные преобразования выражений» -1 час; «Секреты 

русского словообразования» - 1 час,  которые направлены на    раннюю 

профилизацию в рамках социально – экономического и социально – 

гуманитарного профилей обучения . 

  Курс  «Разумный образ жизни - основа крепкого здоровья,  благополучия и 

успеха» – 1 час – включает в себя интегративный, психолого –педагогический и 

деятельностный блоки, а также блок самосовершенствования. В ходе изучения 

курса учащиеся получат знания по основам медицины, гигиены, здорового 

образа жизни, психологии. Большое внимание в программе курса уделено 

вопросам духовности, профилактике вредных привычек, здоровьесберегабщим 

технологиям. 

- организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности: 

 «География. Краеведение» – 0,5 часа; 

 «Биология. Краеведение»  – 0,5 часа; 

- организации предпрофильной подготовки обучающихся (IX  класс) 

 « Выбор  профиля обучения » – 0,5 часа, - способствует оказанию 

психологической помощи школьникам  в личностном и профессиональном 

самоопределении и выборе с учетом этого профиля обучения на ближайшие 2-3 

года; 

 «Уравнения. Системы уравнений» -1 час, «Секреты русского 

словообразования» - 1 час-  учебные курсы направлены   на профилизацию в 

рамках социально – экономического и социально – гуманитарного профилей 

обучения с  учетом    возрастающей роли русского языка и обязательных 

экзаменов   при прохождении государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и математике, курсы способствуют подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации  по обязательным предметам. 

  курс « Физика и медицина»  – 0,5 часа – направлен на развитие 

исследовательских навыков учащихся, носит профориентационный характер. 

Вариативная часть учебного плана на ступени основного общего образования 

составлена в соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей и представлена вышеперечисленными предметами, предметными 

курсами и элективными курсами предпрофильной подготовки. 
 

 Основное общее образование (6-9 классы) 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VI а, б 

класс 

VII а, б 

класс 

VIII а, б 

класс 

IX 

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 



Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5    

Алгебра  3,5 3 3 

Геометрия  1,5 2 3 

Информатика и ИКТ 01 1101011 1 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Физика 0 2 2 2 

Химия 0 0 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство. Музыка 1 1   

 Искусство ИЗО 1 1 1 1 

Технология  2 2 1 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 1 0 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 25 29 31 30 

Региональный компонент: 

Православная культура  1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 0 1 

Технология   1  

Итого 27 31 33 32 

 

Компонент образовательного учреждения: 6 4 3 4 

Русский язык 3 1   

История     1 

Информатика и ИКТ 1 1   

Физическая культура  1   

Русская словесность. От слова к словесности 1    

География.  0,5    

Биология. 0,5    

Уроки словесности  1 1  

Тождественные преобразования выражений   1  

Уравнения. Системы уравнений.    1 

Секреты русского словообразования    1 

Разумный образ жизни - основа крепкого здоровья,  

благополучия и успеха 
  1  

Выбор профиля обучения    0,5 

Физика и медицина    0,5 

Предельно  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

33 35 36 36 

 

 

 

III. Среднее (полное) общее образование. 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная 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 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных 

целей возможно при введении профильного обучения.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. Учебный план для 10 –х  и 11 –х  классов      

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени              

М.И. Светличной» представлен планами      социально-экономического, 

социально – гуманитарного,  физико – химического, оборонно – 

спортивного профилей обучения. 
Учебный план независимо от профиля включает две составляющие: 

 инвариантную часть: 

 базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, 

обязательные во всех профилях обучения, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание» (включая экономику и право)» и 

«Естествознание» («Физика», «Химия», «Биология»), ОБЖ.  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

 профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух, но не 

более трех учебных предметов на профильном уровне. 

 вариативную часть: 

 профессиональная подготовка; 

 элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения.  

 Элективные учебные курсы  выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 



Особенности базисного учебного плана (среднее (полное) общее 

образование) 

 

1. В X-XI классах учебный предмет "Русский язык" изучается в 

объеме 1 часа в неделю на базовом и 3-х  часов в неделю на профильном 

уровнях, учитывая  возрастающую роль русского языка и обязательный 

экзамен в форме ЕГЭ  при прохождении государственной (итоговой) 

аттестации за курс среднего (полного) общего образования.  

2. В X-XI классах учебный предмет "Иностранный язык" изучается в 

объеме   3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 
Учебный предмет «Естествознание»  не изучается , так как  три учебных 

предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») 

изучаются отдельно  на базовом уровне в социально -экономическом, 

социально – гуманитарном,  оборонно - спортивном  профилях ; «Физика» и 

«Химия» -  на профильном уровне в физико – химическом профиле. 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые  преподаются   в составе данного предмета в 

физико – химическом профиле; в оборонно - спортивном профиле учебный 

предмет «Право» изучается как самостоятельный на базовом уровне, в 

социально – экономическом и социально – гуманитарном   «Обществознание» 

и «Право» в  качестве самостоятельных учебных предметов изучаются на 

профильном уровне.  

  Распределение учебных часов по истории России и всеобщей истории  

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального компонента ГОС 

(2004 г.), примерными программами и методическим письмом Министерства 

образования и науки РФ 2005 г. «О преподавании учебного предмета 

«История» в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования». Содержательно сохраняется преподавание 

двух курсов истории – всеобщей истории и истории с использованием 

синхронно-параллельного изучения с пропорцией часов на историю России и 

всеобщую историю 1,3 и 0,7 соответственно. 

Согласно п. 22 приказа Минобрнауки России от 28 февраля 2011 г. N 224, а 

также, в связи с тем, что в Федеральном базисном учебном плане, базисном 

учебном плане для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, для курсов истории России и 

всеобщей истории дано единое название предмета «История». 

В X-XI классах введение 3-го часа физической культуры в учебный план 

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  и используется   на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 



   В соответствии п.8  ст.19 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-

1(ред. от 01.04.2012), школа  по договорам со школами района проводит 

профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных  

образовательных услуг по трем специальностям : по профессиям «Водитель 

категории «В», «С»», «Тракторист категории С»,  «Рабочий  зеленого 

хозяйства». Обучение осуществляется  за счет часов  дополнительного 

образования, передаваемых школами по договору с ресурсным  центром  

профессиональной подготовки. Начальная профессиональная подготовка 

проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Профессиональная  подготовка старшеклассников МОУ «Красненская сош 

имени М.И. Светличной» организуется  по одной специальности – в условиях 

реализации профильного обучения  по профессии «Водитель категории «В» в 

11 классах за счет часов компонента образовательного учреждения, в 10 –х 

классах  по двум специальностям  по профессиям «Водитель категории В , 

«С»»,», «Тракторист категории С» за счет часов  ресурсного центра. 

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

Часы учебного плана   компонента образовательного учреждения 

на ступени среднего (полного) общего образования  использованы : 

1. Для изучения элективных учебных курсов. 

 Элективные  курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 

Элективные курсы как бы «компенсируют» во многом достаточно ограниченные 

возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных 

образовательных потребностей. 

Элективные учебные предметы  выполняют широкий спектр функций и задач: 

 обеспечивают  повышенный уровень освоения одного из профильных  

учебных предметов, его разделов (элективы по математике «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи»,  по праву             

«Права человека» в социально - экономическом профиле; элективы  

«Направление  химических  реакций», «Методика решения физических 

задач» в физико – химическом профиле, элективы «Методика проведения  

практических занятий по основам военной службы», «Методика 

преподавания основ теории и методики физического воспитания и 

спорта» в оборонно – спортивном профиле,  элективы «Слово- образ – 

смысл: филологический анализ литературного произведения», «Права 

человека» в социально – экономическом и социально – гуманитарном 

профилях. Одной из составляющих обновления содержания правового 

образования является усиление внимания к формированию знаний о 

правах и свободах человека.      Организовать изучение прав и свобод 

человека позволяет использование учебно-методического комплекса 

«Права человека»  (авторы – Т.В. Болотина,  Е.А. Певцова, П.В. Миков,  

А.Б. Суслов, В.В. Смирнов). Курс «Права человека» в   классах 

социально – экономического профиля  обеспечивает приобретение 

учащимися более глубоких представлений о системе права, о 



юриспруденции, отраслях права, основных юридических профессиях, а 

также способов познавательной деятельности, освоение которых является 

условием дальнейшего обучения и профессионального становления.  

 служат формированию умений и способов деятельности для решения 

практических задач ( «Основы  избирательного права» ) 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению 

жизненно важных проблем ( «Экология человека» ); 

 обеспечивают более высокий уровень освоения одного  из базовых 

учебных предметов (элективы по русскому языку «Искусство устной и 

письменной речи», «Русское правописание: орфография и пунктуация», 

по литературе «Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы», по математике  «Мир, математика, математики», по 

физике «Оптика») 

На  элективных курсах по русскому языку и математике учащиеся получат 

возможность более полной подготовки к выпускному экзамену по математике и 

русскому языку в форме ЕГЭ. 

2. Для  проведения  исследовательской деятельности – 10  классы - 

«Фитоиндикационные методы  и их роль в определении экологического 

состояния воздушной среды» - 1 час; «Экология в экспериментах»   - 1 час, 

«Фундаментальные эксперименты в физической науке». Данные курсы 

разработаны на основе исследовательского проекта, включающего  

экспериментальную работу учащихся по методикам биологического контроля 

состояния воздушной среды,  обеспечение условий для понимания и 

осознанного решения учащимися исследовательской проблемы, связанной с 

антропогенным загрязнением воздушной среды. 

3.Для введения в 10-11 классах профильного уровня учебных предметов, 

не предусмотренных в учебном плане для изучения (география, 

информатика и ИКТ,   право – в 11 «В» оборонно – спортивного профиля ) 

  4. Для организации профессиональной подготовки обучающихся по 

профессии «Водитель категории В»  по 1 часу в 11 –х классах. 

          Согласно инструктивно – методическому письму  «О преподавании 

математики в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области»  по первому  варианту учебного плана за счет 

компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 

математику  в 10 «А» классе социально – гуманитарного и в  11 «В» классе 

оборонно – спортивного профиля   ( по  1 часу) 

В соответствии с запросами родителей и учащихся на получение качественного 

образования определены следующие элективные курсы: 

Социально-экономический профиль обучения 

10 «А»   класс 

 Искусство устной и письменной речи- 1 час 

Исследовательская деятельность «Фитоиндикационные методы  и их роль в 

определении экологического состояния воздушной среды» – 1 час; 

Права человека – 1 час; 

Фундаментальные эксперименты в физической науке –  1  час; 

Основы избирательного права - 1 час; 



Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи.- 1 час 

11 «А» класс 

Искусство устной и письменной речи- 1 час 

Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы – 1 час 

Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи.- 1 час 

Права человека   – 2 часа. 

Физико – химический  профиль обучения. 10 «б» 

Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи – 1 час 

Методика решения физических задач – 1 час 

Искусство устной и письменной речи - 1 час; 

Направление химических реакций – 1 час; 

Физико – химический  профиль обучения. 11 «б» 

Искусство устной и письменной речи - 1 час; 

Решение задач повышенной трудности по химии – 1 час. 

Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи.- 1 час 

Социально – гуманитарный профиль обучения 

 10 «В» класс 

Искусство устной и письменной речи-1 час; 

Основы  избирательного права -1 час; 

Слово- образ – смысл: филологический анализ литературного произведения -1 

час; 

Права человека -1 час; 

Экология человека -1 час; 

Оборонно – спортивный профиль.11 «в»: 

Русское правописание: орфография и пунктуация – 1 час 

Методика проведения  практических занятий по основам военной службы – 1 

час 

Методика преподавания основ теории и методики физического воспитания и 

спорта – 1 час 

Мир, математика, математики – 2 часа  

Фундаментальные эксперименты в физической науке –  1  час 

 

 

 

 

 

 

 
Социально-экономический профиль. 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов за два 

года обучения  

10 «а» класс 11 «а» класс 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 



История  2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

II. Профильные общеобразовательные предметы  

Алгебра и начала  математического анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

III. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

IY. Компонент образовательного учреждения 

Профессиональная подготовка   1 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 1 1 

Элективные курсы 

Элективный курс «Искусство устной и 

письменной речи». 

1 1 

 Элективный курс «Алгебра +: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

1 1 

Элективный курс «Права человека» 1 2 

Элективный курс «Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой работы» 

 1 

Элективный курс «Фитоиндикационные методы  

и их роль в определении экологического 

состояния воздушной среды» 

1  

Элективный курс «Основы  избирательного 

права» 

1  

Элективный курс «Фундаментальные 

эксперименты в физической науке» 

1  

Итого 37 37 

       

 

 

 

 

 

 
Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 10 в класс 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 



Геометрия  1,5 

Физика  1 

Химия 1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

История  2 

Литература  3 

 1 

География  1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 3 

Право 2 

Обществознание 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала математического анализа 0,5 

Геометрия  0,5 

Физика  1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективные курсы  

Элективный курс «Искусство устной и 

письменной речи». 

1 

Элективный курс «Основы  избирательного права» 1 

Элективный курс «Слово- образ – смысл: 

филологический анализ литературного 

произведения» 

1 

Элективный курс «Права человека» 1 

Элективный курс «Экология человека» 1 

ИТОГО 37 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физико – химический  профиль. 

 
Учебные предметы  Число недельных учебных часов 

  

10 «б» класс 11 «б» класс 



I. Базовые   общеобразовательные предметы  

Русский язык 1 

 

1 

 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)
 
 

2 2 

Биология  1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Алгебра и начала  математического 

анализа 
4 4 

Геометрия  2 2 

Физика 5 5 

Химия  3 3 

                            III. Региональный  компонент  

Православная культура 1 1 

IV.   Компонент образовательного учреждения . 

Профессиональная подготовка  1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Элективные курсы 

   

Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 
1  

 

Элективный курс «Искусство устной и 

письменной речи». 

1 1 

Элективный курс «Решение задач 

повышенного уровня  сложности по 

химии» 

 1 

Элективный курс «Направление  

химических  реакций» 
1  

Элективный курс «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

1 1 
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Оборонно-спортивный профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 



 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х1 в  класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История  2 

Обществознание  2 

Алгебра  и начала  математического анализа 2,5 

Геометрия  1,5 

География 1 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Физическая культура 4 

Основы безопасности жизнедеятельности  2 

III.  Региональный компонент 

Православная культура 1 

IV. Компонент образовательного учреждения 

 

Профессиональная подготовка 1 

Алгебра  и начала  математического анализа 0,5 

Геометрия  0,5 

Физика  1 

Информатика и ИКТ  1 

Право 1 

Элективные курсы  

Элективный курс « Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

1 

Элективный курс «Методика проведения  

практических занятий по основам военной службы» 

1 

Элективный курс «Методика преподавания основ 

теории и методики физического воспитания и 

спорта» 

1 

Элективный курс «Фундаментальные эксперименты 

в физической науке» 

1 

Элективный курс «Мир, математика, математики» 2 

ИТОГО 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего (полного) общего образования 



(в ред. приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994) 
     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                        │ 

     └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │          Обязательные учебные предметы на базовом уровне           │ 

     └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌───┐┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│   ││    Учебные предметы     │ Количество часов за два года обучения <1>│ 

│   ││                         ├─────────────────┬────────────────────────┘ 

│ И ││                         │ Базовый уровень │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ В ││Русский язык             │    70 (1/1)     │ 

│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Р ││Литература               │    210 (3/3)    │ 

│ И │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ А ││Иностранный язык         │    210 (3/3)    │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Т ││Математика               │    280 (4/4)    │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ А ││История                  │    140 (2/2)    │ 

│ Я │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│   ││Обществознание (включая  │    140 (2/2)    │ 

│ Ч ││экономику и право)       │                 │ 

│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ С ││Естествознание           │    210 (3/3)    │ 

│ Т │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Ь ││Физическая культура      │    210 (3/3)    │ 

│   │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│   ││ОБЖ                      │    70 (1/1)     │ 

└───┘└─────────────────────────┴─────────────────┘ 

 
┌───┐┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   ││     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях   │ 

│   │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

│   ││ 

│   │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

│   ││    Учебные предметы    │ Количество часов за два года обучения <1> │ 

│   ││                        ├─────────────────┬─────────────────────────┤ 

│   ││                        │ Базовый уровень │    Профильный уровень   │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Русский язык            │        -        │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ В ││Литература              │        -        │        350 (5/5)        │ 

│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Р ││Иностранный язык        │        -        │        420 (6/6)        │ 

│ И │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ А ││Математика              │        -        │        420 (6/6)        │ 

│ Т │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ И ││История                 │        -        │        280 (4/4)        │ 

│ В │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Н ││Физическая культура     │        -        │        280 (4/4)        │ 

│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Я ││Обществознание <2>      │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Ч ││Экономика               │  35 (0,5/0,5)   │        140 (2/2)        │ 

│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ С ││Право                   │  35 (0,5/0,5)   │        140 (2/2)        │ 

│ Т │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Ь ││География               │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Физика                  │    140 (2/2)    │        350 (5/5)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Химия                   │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115517;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115541;fld=134;dst=127
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115541;fld=134;dst=127
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115541;fld=134;dst=128


│   ││Биология                │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Информатика и ИКТ       │    70 (1/1)     │        280 (4/4)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Искусство (МХК)         │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Технология              │    70 (1/1)     │        280 (4/4)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││ОБЖ                     │        -        │        140 (2/2)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┴─────────────────────────┤ 

│   ││         ВСЕГО:         │  не более 2170 (не более 31/не более 31)  │ 

│   │├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││         РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ          │ 

│   │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││         ВСЕГО:         │                 210 (3/3)                 │ 

│   │├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││                КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ               │ 

│   │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││         ВСЕГО:         │    не менее 210 (не менее 3/не менее 3)   │ 

└───┘└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 

 

ИТОГО:                   2590 (37/37)         

Предельно допустимая     

аудиторная учебная       

нагрузка при 6-дневной   

учебной неделе           

2590 (37/37)         

Предельно допустимая     

аудиторная учебная       

нагрузка при 5-дневной   

учебной неделе           

2380 (34/34)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В целях развития  познавательных, творческих  интересов  учащихся в 2012-2013 

году определены  следующие предметные кружки: 

 Кружковые занятия по английскому языку в 1-х классах способствуют 

сохранению преемственности в изучении языка между ДОУ и школой; 

 Часы кружковой работы направлены на завершение курса «Наглядная 

геометрия» в 6  классах; 

 Курс «Мой инструмент - компьютер»  направлен на  повышение 

компьютерной грамотности учащихся; 

  Курс кружковой работы по  математике «Математика вокруг нас»   в 9  

классе  направлен  на выработку  умения выполнять учебные проекты ; 

  Курс  «Абсолютная грамотность» позволяет включить учащихся в 

разнообразную по содержанию и форме  творческую деятельность ,  

подготовить у к  выполнению заданий экзамена по русскому языку, связанных 

с анализом текста и написанием эссе. 

 За счёт часов кружковой работы добавлены часы  на  профессиональную 

подготовку   по профессии «Тракторист категории С », Водитель категории 

«В»; 

 Курс «Юный пчеловод»  способствует формированию у учащихся 

совокупности образовательных, социальных, правовых и профессиональных 

компетенций, необходимых участнику сельскохозяйственного производства и 

направлен на оказание практико-ориентированной помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении, выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

 Кружковая работа по программе «Дети – Велосипед – Дорога» 

направлена на выработку у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения  к вопросам безопасности дорожного движения 

 Курс «Школьная республика» позволяет включить учащихся  в 

подготовку и защиту социальных проектов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение часов кружковой работы 

 

Наименование курса  Кол-во час 

1. Английский язык – 1 – й класс 1 

2.Наглядная геометрия 2 

3. «Мой инструмент – компьютер» 1 

4.«Математика вокруг нас»    1 

5. «Абсолютная грамотность» 1 

6. Юный пчеловод  1 

7. Дети – Велосипед – Дорога 1 

8. Школьная республика 2 

9. Тракторист категории С 9 
10 Водитель категории «В» 2 

10. Малый практикум по исследованию эколого-

химического состояния природных и пищевых 

объектов 

1 

11. Физика в биологии и медицине 1 

12. Волшебная бусинка 1 

13.Тайны словесного мастерства 1 

Разговор о здоровом питании 0,3 

Юный цветовод 1, 7 

Итого 27 

 

 
 


