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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (далее учреждение) – локальный 

нормативно-правовой акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план учреждения для учащихся начального общего образования 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание начального общего образования и организации 

образовательного процесса в 1-4 классах: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357,  

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189) с изменениями № 3 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81); 

с учетом следующих документов: 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011    

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-  приказ Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка»; 



- приказ Министерства образования РК от 31.08.2011 № 274 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- приказ Министерства образования РК от 30.08.2011 № 1181 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования РК от 26.01.2011 № 30 «О внесении 

изменений в  базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики 

Коми и примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми 

с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, 

утвержденные приказом Министерства образования и высшей школы РК от 18.05.2005 

№ 107»; 

- приказ Министерства образования РК от 18.04.2012 № 94 «О внесении 

изменений в  базисный учебный  план начального общего образования для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы 

начального общего образования для образовательных учреждений Республики Коми с 

изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного,  

утвержденные  приказом  Министерства образования и высшей школы Республики 

Коми  от 18.05.2005 № 107  (в редакции  от 30.08.2011 г. № 1181); 

- письмо Министерства образования РК от 02.08.2016 № 02-42/оо-331 о 

реализации программы по коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО 

«Воркута»; 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования РК от 

19.05.2015№02-42/оо-177 «О разработке учебных планов при реализации ФГОС 

основного общего образования»; 

- приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

(утверждена приказом директора МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты от 01.03.2011г. №145);  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34» г. Воркуты (утверждён Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897).  



Особенности учебного плана 1-4 классов, реализующего ФГОС НОО 

Учебный план начальных классов учреждения в рамках введения ФГОС НОО 

дает школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

Учреждение  работает в режиме 5- дневной рабочей недели в 1 классе, 6-дневной 

рабочей недели во 2-4 классах. Срок усвоения образовательных программ начального 

общего образования – четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 

класса 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели.  

В 1-4 классах распределение часов на изучение учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, произведено с 

учетом примерного учебного плана начального общего образования (с изучением коми 

языка неродного). 

Учебный план учреждения состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана учреждения, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

возможностей учреждения. 

        Обучение  учащихся в 1 классе согласно СанПиНу 2.4.2. 2821-10, п.10.10. 9 (с 

изменениями №3) осуществляется с соблюдением дополнительных требований: в 1 

четверти  - по 3 урока по 35 минут каждый, во 2 четверти -  по 4 урока  по 35 минут 

каждый, в 3 и 4 четвертях – по 4 урока по 40 минут каждый с организацией в середине 

учебного дня динамической паузы не менее 40 минут. Предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

           В соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 учебный план 

рассчитан в 1 классах на 21 час, во 2-4 классах на 26 часов в неделю.    

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Коми язык» (2-4 кл.), 



английский язык (2-4 кл.). Изучение русского языка направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Изучение предмета «Литературное 

чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

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

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.    Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед 

начальной школой, принадлежит изучению русского языка.  На изучение русского языка 

в  1-4 классах  отводится по 5 часов в неделю. Программа по литературному чтению 

ориентирована на развитие у детей речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Во 2-4 классах на литературное чтение отводится  4 часа в неделю. В 1 

классе на литературное чтение отводится 3 часа в неделю, 1 час учебного времени в 

первом классе перенесен с изучения коми языка на литературное чтение, на основании 

анкетирования участников образовательных отношений.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом  «Коми язык».  Согласно закону «О Государственных языках РК» 

коми язык является Государственным языком Республики Коми. Предмет изучается со 2 

по 4 классы, с  недельной нагрузкой 1 час. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» (2-4 кл.). Изучение предмета «Английский язык» ориентировано на 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. Во 2-4 классах на изучение иностранного языка (английский)  

отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметом  «Математика», который направлен на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. На изучение математики отводится 4 

часа в неделю. 

Согласно письму Министерства образования РК о реализации программы по коми 



языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута» на изучение коми языка 

во 2-4 классах отводится 1 час учебного времени, второй час перенесен в часть 

формируемую участниками образовательных отношений. Согласно анкетированию 

родителей (законных представителей) со  2 класса введен курс «Информатика и ИКТ». С 

целью обеспечения информационной безопасности детей и  подростков  при  обучении, 

организации  внеучебной  деятельности  и  свободном  использовании  современных  

информационнкоммуникационных технологий (в частности сети Интернет) модуль 

«Безопасный интернет» включен в курс «Информатика и ИКТ». 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным предметом «Окружающий мир». Изучение данного интегрированного 

курса направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.   

 Предметные области: «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

представлены соответственно предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и обеспечены часами в рамках базисного 

учебного плана. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  

 Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

Согласно Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   учащихся      

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого приказом 



директора 31.08.2015 №256, текущий контроль осуществляет систематическую 

проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в соответствии с 

образовательной программой, рабочей программой учебного предмета. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного года поурочно, 

по темам, по учебным четвертям. Формы текущего контроля: диагностика, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

изложение, сочинение, словарный диктант, диктант с грамматическим заданием, 

практическая работа, проектная работа и другое.  

Законодательством об образовании предусмотрено, что текущий контроль 

успеваемости учащихся 1 класса в течение года осуществляется без фиксации 

достижений в виде отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса осуществляется в форме итогового 

контрольного списывания по русскому языку, итоговой контрольной работы по 

математике, проверки техники чтения по литературному чтению. Результаты работ 

оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится по всем предметам учебного 

плана в соответствии с Положением в следующих формах:   

Класс Предмет Формы проведения 

2-4 
Русский язык итоговая контрольная работа 

Литературное чтение 
итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ) 
итоговая контрольная работа 

Коми язык 
итоговая контрольная работа 

Математика 
итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 
итоговая контрольная работа 

Технология 
итоговая контрольная работа 

ИЗО 
итоговая контрольная работа 

Музыка 
итоговое контрольное тестирование 

Физическая культура 
итоговые нормативы 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими 



программами учебных предметов, учебниками и учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            Данная часть учебного плана учреждения  на 2017-2018 учебный год 

формировалась с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей, учебно-методического обеспечения и особенности работы школы по 

созданию модели выпускника, обладающего не только запасом необходимых знаний, но 

и развитым физически и духовно.  

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ:  

во 2 - 4 классах 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю, с  целью 

пропедевтики изучения в основной школе, обеспечивающий развитие логики и 

информационной грамотности учащихся. 

во 2 - 3 классах 

- элективный курс «Математика и конструирование» во 2-3 классах по 1 часу в 

неделю,  обеспечивающий развитие умений использовать математические знания для 

описания и моделирования пространственных отношений, формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 

в целях выполнения государственных образовательных стандартов, разработан 

календарный учебный график учреждения на 2017-2018 учебный год. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать  способности 

каждого и создавать условия для индивидуального развития ребенка. Реализация 

учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров и 

необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими программами 



учебных предметов, учебниками и учебными пособиями образовательной программы  

«Школа России», методическими рекомендациями и дидактическим материалом. 

 

Распределение учебных часов 

 на уровне начального общего образования 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Коми язык  1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

   1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

Математика и конструирование  1э 1э  

Максимальный объем часов при 6-дневной недельной 

нагрузке 

21 26 26 26 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 к учебному плану МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

              основного общего образования в рамках реализации 

ФГОСООО 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты является локальным нормативно-

правовым актом школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 

основного общего образования и организации образовательного процесса в 5-7 классах: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (29.12.2012 года N 273-ФЗ);  

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 с изменениями № 3 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81); 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденный  приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 

  - Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федеральных государственных стандартов общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

октября 2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 



учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 февраля 2011г., регистрационный № 19682);  

- Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования РК от 

19.05.2015№02-42/оо-177 «О разработке учебных планов при реализации ФГОС 

основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 № 344 «Об 

обеспечении изучения коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Министерства образования РК от 02.08.2016 № 02-42/оо-331 о 

реализации программы по коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО 

«Воркута»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты (утверждена приказом директора от 13.02.2015г. 

№54);  

- Устав МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (утверждён Постановлением 

администрации МО  ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897).  

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта основного общего образования, 

определяет общий объём учебной нагрузки максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  



Он состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (30%). Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), возможностей образовательного учреждения. 

По учебному   плану   ФГОС     ООО     обучение   осуществляется   в   5, 6, 7  

классах. 

Особенности учебного плана 5-7 классов, реализующих ФГОС ООО 

МОУ  «СОШ № 34» г. Воркуты  работает в режиме 6-дневной рабочей недели 

(5-9 классы). Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования 

– пять лет. Продолжительность учебного года составляет для 5-7 классов – 35 недель.  

В соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 учебный план 

рассчитан в 5 классах на 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 

часов в неделю.   Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана для  5 класса определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей (русский язык, литература, коми язык, 

иностранный язык, математика, информатика, история, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология).  

Обязательная часть учебного плана для  6 класса определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей (русский язык, литература, коми язык, 

иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология).  

Обязательная часть учебного плана для  7 класса определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей (русский язык, литература, коми язык, 

иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, 

география, биология, физика, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 

технология).  

Согласно закону «О Государственных языках РК» коми язык является 

Государственным языком Республики Коми. Учебный предмет  «Коми язык» изучается 

в 5-7 классах, с  недельной нагрузкой 1 час. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы  

и предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), в соответствии с их запросами и на основании 

проведенной диагностики потребностей учащихся (Приложение).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

- на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 

1.  Введены учебные предметы: 

  «Информатика и ИКТ» в 5, 6 классах по 1 часу в неделю за счет второго часа 

изучения коми языку, который перенесен в часть формируемую участниками 

образовательных отношений, с целью обеспечения информационной 

безопасности детей и  подростков  во внеурочную  деятельность 6 класса включен 

курс «В сети интернет. Моя безопасность»; 

 введен учебный предмет «Обществознание» в 5 классе, т.к. целесообразно на 

уровне основного общего образования введение непрерывного курса изучения 

предмета в 5 классе на пропедевтическом уровне, а в 6-9 классах на базовом 

уровне с недельной нагрузкой 1 час; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе 1 час в неделю. 

2. Введены специально разработанные учебные курсы:   

 э/к «Математическая шкатулка»  в 5,6 классах по 1 часу в неделю, для 

интеллектуального развития учащихся; 

 э/к «Химия в центре естествознания» в 7 классе 1 час в неделю.   

Согласно  Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   

учащихся      и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого 

приказом директора 31.08.2015 №256, текущий контроль осуществляет 

систематическую проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в 

соответствии с образовательной программой, рабочей программой учебного предмета. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного года 

поурочно, по темам, по учебным четвертям. Формы текущего контроля: 

диагностическая работа, тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа, изложение, сочинение, диктант с грамматическим заданием, 

лабораторная работа, практическая работа, проектная работа и другое.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана один 

раз в конце учебного года в следующих формах:   



Класс Предмет Формы проведения 

5, 6, 7 
Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература 
итоговая контрольная работа 

Коми язык 
итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ) 
итоговая контрольная работа 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

итоговая контрольная работа 

Информатика 
итоговая контрольная работа 

История 
итоговая контрольная работа 

Обществознание 
итоговая контрольная работа 

География 
итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа 

Музыка 
итоговое контрольное тестирование 

Изобразительное искусство 
итоговый проект 

Технология 
итоговый проект 

ОБЖ итоговая контрольная работа 

Физическая культура итоговые нормативы 

Итоговая аттестация за учебный год определяется как совокупный результат 

промежуточных (четвертных) аттестаций.  

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными 

программами по предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

Предельно допустимая учебная нагрузка не превышена. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФГОС ООО 

дает школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 



 

 

 

 

Распределение учебных часов 

 на уровне основного общего образования ФГОС  

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов  в 

неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 4 

Литература 3 4 2 

Родной язык и литература Коми язык 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

Математика и информатика  Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 2 

Физика   2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 

ИТОГО 29 31 33 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
3 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1  

Обществознание 1   

Химия в центре естествознания   1э 

Математическая шкатулка 1э 1э  

Трудные вопросы математики   1э 

Максимальный объем часов при 6-дневной недельной нагрузке 
32 33 35 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

План внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 34»  на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года, № 

1576; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189) с изменениями № 3 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

Внеурочная деятельность учащихся в МОУ «СОШ №34» осуществляется в 

соответствии  с Программой  внеурочной деятельности учащихся на уровне начального 

общего образования в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты и направлен на достижение 

учащихся планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность в 

общеобразовательном учреждении  организована  по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 



Из  моделей организации  внеурочной деятельности выбрана  оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности. Внеурочные занятия  проводятся в 

школе во второй половине дня. Организация внеурочной деятельности учащихся 

осуществляется учителями  начальных классов. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

и направлено на реализацию различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учащихся 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

№  

п/п 

Класс Направление Название Количество 

часов в 

неделю 

1 1 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Общеинтеллектуальное  «Я-маленький 

исследователь» 

1 

«Шахматы» 1 

Общекультурное «Лейся, песня!» 1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

2 2 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Духовно-нравственное «Буду настоящим 

читателем» 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная  

грамматика» 

1 

«Шахматы» 1 

Общекультурное «Лейся, песня!» 1 

Количество часов в неделю                                                                                             5 

3 3 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Духовно-нравственное «Буду настоящим 

читателем» 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная  

грамматика» 

1 



«Шахматы» 1 

Общекультурное «Лейся, песня!» 1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

4 4 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Духовно-нравственное «Буду настоящим 

читателем» 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная  

грамматика» 

1 

«Шахматы» 1 

Общекультурное «Лейся, песня!» 1 

Количество часов в неделю                                                                                             5 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учащихся 5-7 классов 

на 2017-2018 учебный год 

№  

п/п 

Класс Направление Название Количество 

часов в 

неделю 

1 5 Спортивно-оздоровительное  «Лёгкая атлетика» 1 

Общеинтеллектуальное  «Робототехника» 1 

Социальное «Все цвета, кроме 

чёрного» 

1 

«Школа 

безопасности» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

2 6 Спортивно-оздоровительное «Лёгкая атлетика»  1 

Общеинтеллектуальное «Робототехника» 1 

Социальное «Все цвета, кроме 

чёрного» 

1 

«В сети интернет. 

Моя безопасность» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

3 7 Спортивно-оздоровительное «Лёгкая атлетика»  1 

Общеинтеллектуальное «Робототехника» 1 

Социальное «В сети интернет. 

Моя безопасность» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             3 

 

 

 

 



 

           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                      к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты  
             основного общего образования в рамках реализации ФК ГОС 

          на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – локальный нормативно-

правовой акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Содержание образования в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты распределено в 

учебных предметах следующих образовательных областей: филология, математика, 

обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год 

сформирован на основе: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «О внесении изменений  в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказа Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 



- Приказа Минобрнауки России от 01.02 2012 № 74 «О внесении изменений  в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Коми 

и примерного учебного плана для образовательных учреждений РК с изучением коми 

языка как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденного приказом 

Министерства образования и ВШ РК от 18.05.2005 № 107; 

- приказов Министерства образования Республики Коми 26.01.2011 № 30 и от 

30.08.2011 № 1181; 

- информационного письма Управления по надзору и контролю в сфере 

образования от 15.02.2013 № 03-05/06-коо «О некоторых аспектах разработки учебных 

планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

-  основной образовательной программы основного общего в рамках реализации 

ФК ГОС, Устава МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (утверждён Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897). 

В учебном плане ФК ГОС (по БУП-2004) соблюдено следующее соотношение 

между федеральным компонентом, национально-региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

 федеральный компонент- 80% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 
 

 изучение учебных курсов этнокультурной направленности – 10%; 
 

 компонент образовательного учреждения – 10%. 
 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС 

состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право учащихся на получение полноценного образования, вариативно-образовательная 

часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования, индивидуальные 



потребности обучающихся и специфику школы. В учебные предметы, кроме предметов 

«Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ» включен региональный компонент 

содержания образования.  

Инвариантная часть учебного плана МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты по 

количественному и качественному составу образовательных и учебных предметов 

соответствует инвариантной части Федерального базисного учебного плана и содержит 

в себе федеральный компонент.  

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, сохраняет единое 

образовательное пространство, обеспечивает реализацию целей и задач общего 

образования. 

Использование часов  вариативной части учебного плана обеспечивает 

реализацию регионального и школьного компонента образовательного учреждения, 

формируется участниками образовательных отношений и нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 дальнейшее саморазвитие, самообразование и самосовершенствование 

учащихся; 

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации. 

Школьный компонент использован на введение дополнительных 

образовательных модулей: 

 предпрофильную подготовку учащихся; 

 организацию индивидуальных и групповых занятий; 

 занятия с одаренными учащимися;  

 занятия по укреплению здоровья учащихся. 

На уровне основного общего образования в 2017-2018 учебном году обучение в 

8-9 классах ведется  согласно  Федеральному базисному учебному плану, 

утвержденного Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312. Максимальная нагрузка для 

8-9 классов – 36 часов.  

                    Особенности учебного плана основного общего образования. 



МОУ  «СОШ № 34» г. Воркуты  работает в режиме 6-дневной рабочей недели 

(5-9 классы). Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования 

– пять лет.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 изучаются 

следующие предметы: 

8  класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика 

и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология,  музыка, ИЗО, 

ОБЖ, технология, физическая культура.         

 9 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика 

и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, физическая 

культура. 

Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с диагностикой 

учащихся и их родителей (законных представителей), с учетом специфики 

общеобразовательного учреждения (Приложение). 

Компонент образовательного учреждения сформирован и использован на:  

9 класс – Основы безопасности жизнедеятельности, ввиду обострения проблем в 

социуме, перерастания терроризма в глобальную проблему; 

8  класс – Информатика и ИКТ (предпрофильная  подготовка); 

8, 9 класс – Технология. 

Для  реализации запроса участников образовательных отношений  для учащихся  

8-9  классов  вводятся  следующие элективные курсы: 

8 класс – «Химия для любознательных», «Экология РК», «Решение  задач 

повышенной сложности по математике» - 1 час; 

9 класс – «Решение  задач повышенной сложности по математике», «Создание 

сочинений-миниатюр различных стилей и жанров», «Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов», «Человек-общество-мир» по 1 часу.  

  С целью обеспечения информационной безопасности детей и  подростков  при  

обучении, организации  учебной  деятельности  и  свободном  использовании  

современных  информационнкоммуникационных технологий (в частности сети 

Интернет) модуль «Безопасный интернет» включен в курс «Информатика и ИКТ» в 8, 9 

классах. 

В связи с объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 



совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми от 

26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного», на основании письма Минобрнауки России от 

19.11.2010г. №6842-03/30 введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений», в 8-9 

классах на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Третий час физической культуры использован на увеличение двигательной активности и 

укрепление здоровья учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. При организации изучения учебного предмета «Физическая культура» 

используется традиционная форма: включение всех 3-х часов в сетку расписания.  

  Предельно допустимая учебная нагрузка не превышена. 

Согласно Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   

учащихся      и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого 

приказом директора 31.08.2015 №256, текущий контроль осуществляет 

систематическую проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в 

соответствии с образовательной программой, рабочей программой учебного предмета. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного года. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по учебным 

четвертям. При получении неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагог проводит дополнительную работу с таким учащимся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по 

итогам года. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются педагогом в соответствии с образовательными 

программами, рабочими программами учебных предметов. Решение о выставлении 

учащемуся итоговой отметки за учебный год принимается по итогам промежуточной 

аттестации педагогом самостоятельно. Итог промежуточной аттестации за учебный год 

определяется как совокупный результат четвертных аттестаций. 

Формы промежуточной аттестации:   

Класс Предмет Формы проведения 



8,9 
Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература 
итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ) 
итоговая контрольная работа 

Математика 
итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 
итоговая контрольная работа 

История 
итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

итоговая контрольная работа 

Химия 
итоговая контрольная работа 

Физика 
итоговая контрольная работа 

География 
итоговая контрольная работа 

Биология 
итоговая контрольная работа 

Музыка 
итоговое контрольное тестирование 

Изобразительное искусство 
итоговая контрольная работа  

Технология 
итоговый проект 

ОБЖ 
итоговая контрольная работа 

Физическая культура итоговые нормативы 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными 

программами по предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 

в целях выполнения государственных образовательных стандартов, разработан 

календарный учебный график МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС дает 

школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить 



основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

и региональному компоненту государственного стандарта. 

 

 

 

 Распределение учебных часов на уровне основного общего образования ФК ГОС  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 9 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Английский язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                      к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты  
             среднего общего образования в рамках реализации ФК ГОС 

          на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – локальный нормативно-правовой 

акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Музыка 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 30 

Региональный компонент 1  

Экология РК 1э  

ИТОГО 32 30 

Компонент образовательного учреждения 4 6 

Информатика и ИКТ 1  

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 

Химия для любознательных 1э  

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности 

организмов 

 1э 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

1э 1э 

Человек-общество-мир  1э 

Создание сочинений миниатюр различных стилей и 

жанров 

 1э 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при  6- дневной учебной  неделе 

36 36 



перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

Содержание образования в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты распределено в 

учебных предметах следующих образовательных областей: филология, математика, 

обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год 

опирается на действующую нормативно-правовую базу: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «О внесении изменений  в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02 2012 № 74 «О внесении изменений  в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерного учебного плана для образовательных учреждений РК с изучением коми 

языка как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденного приказом 

Министерства образования и ВШ РК от 18.05.2005 № 107; 

- приказ Министерства образования Республики Коми 26.01.2011 № 30 и от 

30.08.2011 № 1181; 

- информационное письмо Управления по надзору и контролю в сфере 

образования от 15.02.2013 № 03-05/06-коо «О некоторых аспектах разработки учебных 

планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

 - Основную образовательную программу среднего общего образования в рамках 

реализации ФК ГОС; 

- Устав МОУ «СОШ №34» г. Воркуты (утвержден  Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897). 

Среднее общее образование – завершающий уровень образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. На формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности направлено профильное 

обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда более 

полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. 

Особенности учебного плана среднего общего образования. 

Учебный план для 10 класса ориентирован на освоение образовательных 

программ среднего полного образования, срок усвоения образовательных программ - 2 

года. Продолжительность учебного года составляет для 10 класса-36 недель.  

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. Окончание учебного года для 10 

класса – 7 июня 2018 года. 

 Образовательный процесс строится в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом 2004 для универсального профиля обучения: 

Учебные предметы: 

 10 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, физика, география, химия, биология, 



мировая художественная культура, технология,  основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

При составлении вариативной части учебного плана были учтены результаты 

анкетирования учащихся и их родителей (Приложение).  

Региональный компонент включает элективный курс: 

 «Химия и экология РК» 

Компонент образовательного учреждения  в 10 классе представлен элективными 

курсами, рассчитанными на 1 час в неделю: 

 «Решение задач по физике повышенной сложности»  

 «Научись писать эссе по обществознанию»   

 «Ключи к тайнам Клио» 

  «Практикум по математике» 

  «Применение модуля при решении задач и построения графиков функций»  

 «Поэтика художественного произведения»  

 «Решение задач по химии повышенной сложности» 

 «Культура русской речи»  

 «Биохимические основы жизнедеятельности». 

В связи с объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми от 

26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного», на основании письма Минобрнауки России от 

19.11.2010г. №6842-03/30 введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений», в 10 классе 

на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. Третий час 

физической культуры будет использован на увеличение двигательной активности и 

укрепление здоровья учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. При организации изучения учебного предмета «Физическая культура» 

используется традиционная форма: включение всех 3-х часов в сетку расписания.  



Количество максимальной нагрузки – 37 часов.  Предельно допустимая учебная 

нагрузка не превышена. 

Согласно Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   учащихся      

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого приказом 

директора 31.08.2015 №256, текущий контроль осуществляет систематическую 

проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в соответствии с 

образовательной программой, рабочей программой учебного предмета. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного года.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические работы. 

К устным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных 

речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) 

ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного 

процесса; исполнение вокальных произведений; другие работы, выполняемые устно. 

К письменным работам относятся: по русскому языку - диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе (10 класс) – сочинение. По 

физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 

К практическим работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 

т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям. 

Формы текущего контроля: диагностическая работа в форме ЕГЭ, проверочная работа, 

контрольная работа, изложение (в том числе с элементами сочинения), диктант, 

сочинение, самостоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

проектная работа и другое.  

При получении неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагог проводит дополнительную работу с таким учащимся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по 

итогам года. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются педагогом в соответствии с образовательными 



программами, рабочими программами учебных предметов. Решение о выставлении 

учащемуся итоговой отметки за учебный год принимается по итогам промежуточной 

аттестации педагогом самостоятельно. Итог промежуточной аттестации за учебный год 

определяется как совокупный результат полугодовых аттестаций. 

Формы промежуточной аттестации:   

Класс Предмет Формы проведения 

10 
Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература 
итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ) 
итоговая контрольная работа 

Математика 
итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 
итоговая контрольная работа 

История 
итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

итоговая контрольная работа 

География 
итоговая контрольная работа 

Биология 
итоговая контрольная работа 

Химия 
итоговая контрольная работа 

Физика 
итоговая контрольная работа 

МХК 
итоговая контрольная работа 

Технология 
итоговый проект 

ОБЖ 
итоговая контрольная работа 

Физическая культура итоговые нормативы 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными 

программами по предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 

в целях выполнения государственных образовательных стандартов, разработан 

календарный учебный график МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС дает школе 

возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному и 

региональному компоненту государственного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов на уровне среднего общего образования ФК ГОС 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Результаты социологического опроса, 

направленного на выявление склонностей и интересов участников 

10 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика  2 

География 1 

Химия  1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 27 

Региональный компонент 1 

Химия и экология РК 1э 

ИТОГО 28 

Компонент образовательного учреждения 9 

Практикум по математике  1э 

Применение модуля при решении задач и построения 

графиков функций 

1э 

Решение задач по физике повышенной сложности 1э 

Научись писать эссе по обществознанию 1э 

Поэтика художественного произведения 1э 

Культура русской речи 1э 

Биохимические основы жизнедеятельности 1э 

Ключи к тайнам Клио 1э 

Решение задач по химии повышенной сложности 1э 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6- дневной учебной  неделе 

37  



образовательных отношений 

Анкетирование учащихся 4-8 классов и учащихся 9 класса, желающих 

продолжить обучение в 10 классе, проводилось в мае 2017 года. В результате 

анкетирования были опрошены 63 учащихся 4-9 классов, что составило 95,5% от 

общего числа школьников 4-9 классов. 

Анализ полученной информации: 

«Русский язык» выбран учащимися будущего 9 класса (100%), 10 класса (82%). 

Представленную информацию можно отразить в диаграмме 1 

100% 82%

0,0%

9 КЛ 10 КЛ РУССКИЙ …

 

 «Информатика»  выбрана учащимися будущего 5 класса (100%),  6 класса (75%), 

8 класса (78%). Представленную информацию можно отразить в гистограмме 2.       

100,00%
75,00% 78%

0,0%

5 КЛ 6 КЛ 8 КЛ ИНФОРМАТИКА

  

«Технология»  выбрана учащимися будущего 8 класса (100%), 9 класса (100%). 
 
Представленную информацию можно отразить в диаграмме 3. 

100% 100%

0,0%

8 КЛ 9 КЛ ТЕХНОЛОГИЯ

  

«ОБЖ» выбрано учащимися будущего 7 класса (70%). 

Представленную информацию можно отразить в диаграмме 4. 

70,00%
0,0%

7 КЛ
ОБЖ

 

«Математика» выбрана учащимися будущего 5 класса (89%), 6 класса 

(82%), 7 класса (50%), 8 класса (73%), 9 класса (89%), 10 класса (82%). 



Представленную информацию можно отразить в диаграмме 5. 

89,00% 82,00%
50%

73%
89% 82%

0,0%

5 КЛ 6 КЛ 7 КЛ 8 КЛ 9 КЛ 10 КЛ математика

   

«Химия» выбрана учащимися будущего 7 класса  (60%),8 класса (55%), 9 класса 

(56%). 

Представленную информацию можно отразить в диаграмме 6. 

60,00% 55% 56%

0,0%

7 кл 8 КЛ 9 КЛ химия

 

 «Обществознание» выбрано учащимися будущего 5 класса (100%), 9 

класса (77,8%), 10 класса (81,8%) 

Представленную информацию можно отразить в диаграмме 8. 

100,00%

0,0%

5 КЛ обществознание

 
 

Выводы: 
1. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.1. Проведено анкетирование участников образовательных отношений 4-9 

классов.  

1.2. Проанализирована полученная информация: 

 - по распределению часов вариативной части учебного плана;  

- по распределению часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- по выбору элективных курсов в 10 классе.  

Результаты социологического опроса: 

На основании результатов социологического опроса и качественного анализа 



полученной информации в 2017 – 2018 учебном году в школе организуются 

факультативные, элективные курсы и занятия по выбору учащихся по следующим 

областям знаний: 
 

 Информатика (5,6 кл.) 

 Информатика и ИКТ (8 кл.) 

 Обществознание (5,9,10 кл.) 

 Технология (8,9кл.) 

 ОБЖ (7 кл.) 

 Математика: «Удивительный мир цифр» (5кл.), 

«Математическая шкатулка» (6кл.), «Трудные вопросы математики» (7,8,9 кл.) 

 «Создание сочинений-миниатюр различных стилей и жанров» (9 кл.)  

  «Химия для любознательных» (8 кл.),  

 «Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» (9 кл.),  

 «Экология РК» (8 кл.) 

Элективные курсы для 10 класса:  

 «Химия и экология РК»  

 «Решение задач по физике повышенной сложности»  

 «Научись писать эссе по обществознанию»   

 «Ключи к тайнам Клио» 

  «Практикум по математике» 

  «Применение модуля при решении задач и построения графиков функций»  

 «Поэтика художественного произведения»  

 «Решение задач по химии повышенной сложности» 

 «Культура русской речи»  

 «Биохимические основы жизнедеятельности». 

 


