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1.Начальное общее образование 

Начальная школа – первый уровень обучения, является зоной общего 

развития, охватывает 5 классов. Начальное образование реализуется по модели 

4-летней школы Cаргазинская СОШ на уровне  начального общего образования 

определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность 

учебного года на первом уровне  общего образования составляет 35 недель, в 1 

классе – 33 недели. 

Учебный план начальной школы призван сформировать основы 

функциональной грамотности учащихся, обеспечить развитие обучающихся, 

владение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Содержание начального общего образования соответствует основным 

целям образовательного процесса на данном уровне обучения и сохраняет 

преемственность с дошкольным образованием. Обучение в 1 классах в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в первую смену 

при пятидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами во втором 

полугодии. Учебный план для 1-х классов рассчитан на 33 учебные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 



режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый день (остальные занятия проводятся в рамках реализуемых 

программ по предметам согласно школьному расписанию в нетрадиционной 

игровой форме).В первом полугодии (ноябре-декабре) – по 4 урока — 4 раза в 

неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 35 минут каждый; во втором полугодии 

(январь-май) – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 40 

минут каждый; В середине недели пятым уроком проводится 3 урок физической 

культуры  

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).Для реализации программного содержания 

используются следующие учебники и учебные пособия:- Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студеникина 

для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2014. (Начальная 

инновационная школа),  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Основы светской этики» 4 класс. - 2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 

2014. (Начальная инновационная школа). Курс «Основы светской этики» 

предполагает изучение духовно - нравственной культуры и призван ознакомить 

учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления 

о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Предметная область «Филология»          представлена предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык. Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со второго класса. Введение иностранного 

языка в начальной школе обусловлено современными тенденциями в развитии 

общества. Основной целью обучения иностранным языкам является развитие 

способностей младшего школьника к общению на иностранном языке через 

формирование у обучающихся  коммуникативных умений. Предметная область 

«Математика и информатика» представлена  предметом «Математика». 



Предметная область «Обществознание и естествознание». Окружающий 

мир в 1-3-х классах является интегрированным предметом, который включает 

модули: Естествознание и Обществознание, ОБЖ (в том числе изучение 

вопросов безопасности дорожного движения). Образовательная область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство».  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  Предмет «Физическая культура» изучается в соответствии с 

содержанием УМК Комплексной программы «Физического воспитания» 

В.И.Лях. Третий час физической культуры входит в обязательную часть 

учебного плана для 1-4-х классов и выделяется на развивающую и игровую 

деятельность с физкультурно-оздоровительным направлением. 

Учебный план начальной школы призван обеспечить выполнение 

основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственности и эстетических чувств; 

 освоение системы знаний, умений, навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

Формами промежуточной аттестации в Школе являются: стандарти-

зированные контрольные работы, комплексные контрольные работы; 

диктанты; письменные ответы на вопросы теста.Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится: 

 

На уровне начального общего образования: 

 

             2класс: комплексная контрольная работа; русский язык (диктант 

с грамматическим заданием); математика (стандартизированная 

контрольная работа). 

             3 класс: комплексная контрольная работа; русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); математика (стандартизированная контрольная 

работа); иностранный язык (стандартизированная контрольная работа). 



             4класс: комплексная контрольная работа; русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); математика (стандартизированная контрольная 

работа); иностранный язык (стандартизированная контрольная работа); 

окружающий мир (письменные ответы на вопросы теста). 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме ВПР (ОКР, РИКО, а 

также других форм ВСОКО), если сроки ее выполнения совпадают со сроками 

промежуточной аттестации школы. Если результаты ВПР (ОКР, РИКО, а также 

других форм ВСОКО) засчитываются, как форма промежуточной аттестации, то 

они влияют на выставление итоговой отметки за учебный год. Отметка в 

данном случае выставляется, как среднее арифметическое отметок за четверти и 

результата промежуточной аттестации. 

2. Основное общее образование 

Второй  уровень обучения (5-9 классы – зона частичной дифференциации),   

5-9 классы обучаются в условиях 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока в основной общеобразовательной школе - 40 минут. 

Особое место на этом уровне  образования принадлежит 5-6 классам 

(продолжение  начальной школы) и 8-9 классам (предпрофильная  подготовка 

школьников). Содержание образования в 5-6 классах реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для основной школы. В 5-9 классах проводится общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам основной школы. 

Учебный план для  параллелей 5-9 классов состоит из традиционного 

набора предметов по  образовательным областям:  «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология», 

«Искусство», «Физическая культура». Область "Филология" представлена 

предметами: русский  язык, литература, иностранный язык.  

С учетом реальной практики преподавания иностранного языка, а также 

особенностей мышления, памяти и речевого развития подростков в основу УМК 

положен принцип — от языка к речи. Данная программа рассчитана на 102 часа 

в 5-х, 6-х и 7-х  классах соответственно (по 3 часа в неделю), основываясь на 

приказе Минобразования России «Об утверждении Федерального базисного 

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

общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится с 



требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (утверждена приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

года № 1089). 

 Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. В рабочей программе по 

литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя. В каждом из курсов 

(классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 

6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе 

— особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и 

истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 

классе — начало курса на историко-литературной основе).Данная программа 

рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: в 5 

классе — 102 ч. (3ч в неделю),   в 6 классе — 102 ч  (3ч в неделю)  в 7 классе 

— 68 ч  (2ч в неделю)    в 8 классе — 102 ч (3ч в неделю)   в 9 классе — 102 

ч. (3ч в неделю)   

 

Образовательная область "Обществознание" представлена предметами: 

история России и всеобщая история, обществознание, география. Предмет 

«История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе – 2 часа в неделю. Изучение предмета «История основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности 

и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные 

курсы по всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся на 

уровне основного общего образования с предметом «История» начинается с 



курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать  обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, 

при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 

10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, 

события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в 

ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 



инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного 

учреждения на изучение обществознания в 5 классе отводится 1 час в учебную 

неделю, то есть 35 часов за учебный год, из них 27 часов относятся к учебной 

деятельности, 2 часа отведены на промежуточный контроль и 1 час на 

итоговый. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, 

необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; 

позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в 

этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и 

выработке жизненной стратегии; будет способствовать формированию у 

учащихся представления о себе как гражданине общества. В связи с переходом 

на ФГОС ООО в 5-6 классе основным концептом Закона «Об образовании», 

позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, 

служит основная образовательная программа.  

Изменяется количество часов на изучение русского языка в 5-6 

выделяется  5 часов в неделю в 5 классе и 6 ч в неделю в 6 классе .На изучение 

литературы  по 3ч.   География изучается в объёме 1 часа в неделю. На 

изучение Биологии отводится также по 1 часу в неделю.  

Образовательная область "Естествознание" представлена предметами: 

биология, химия, физика. Образовательная область "Математика" представлена 

предметами:  математика, информатика. Образовательная область 

"Технология" представлена предметами: технология. Образовательная область 

"Искусство" представлена предметами: музыка, изобразительное искусство и 

мировая художественная культура. Образовательная область "Физическая 

культура" представлена предметами:  физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Количество часов по образовательным компонентам в инвариантной 

части соответствует ОБУП. 

Вариативная часть учебного плана на этом уровне обучения представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 

следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 



 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей 

школе. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

линии учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре для 5-6 классов 

под редакцией Г. В. Дорофеева. В 5-6 классах изучается раздел 

«Арифметика», даются начальные геометрические представления. 

Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными 

предметами « Математика» и «информатика».  Такой подход обоснован 

тем, что  ГИА по основной образовательной программе проводится по 

предмету« Математика». 

Рабочая программа по математике для 8-9 классов, составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы по учебным предметам (стандарты второго поколения) 

«Математика 5 - 9 классы» - Москва, «Просвещение», 2011, с учетом 

программы общеобразовательных учреждений по математике, алгебре, 

геометрии составителя Т.А. Бурмистровой – Москва. Просвещение. 2008г. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню 

подготовки школьников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к «метапредметным результатам». 

Предмет  «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2ч в 

неделю, что  соответствует примерному  недельному  учебный план 

основного общего образования ФГОС(вариант №1) 

 Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Для изучения образовательной области «Технология» 

учебным планом ОУ отведено в5-6-7кл.- по2ч.  Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение 

общетрудовыми умениями и навыками. В течение всего периода обучения 

«Технологии» каждый обучающийся выполняют проекты по темам курса. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. Практическая 

направленность содержания учебного предмета «Технология»  реализуется 

через включение в образовательную деятельность учащихся практических 

работ. Учитывая региональные особенности нашего района 30% от учебного 

времени отводится для изучения южно-уральских  ремесел и промыслов, для 



изучения национальных традиций, праздников, технологий изготовления 

элементов национального  костюма, элементов  декоративно-прикладного 

искусства. Познавательные сведения  и практическая работа , НРЭО (национально 

региональных этнических особенностей проводятся параллельно с базовыми для 

программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и 

«Кулинария». Программа включает также разделы «Технологии ведения дома» 

(Культура дома), «Современное производство и профессиональное 

образование», предусмотрены вводный урок и раздел «Проектирование и 

изготовление изделий». Рабочая программа по технологии (мальчики),  

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по технологии с учетом примерной   программы по  учебному 

предмету Технология 5-9 классы .Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  

Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко. Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен 

тем, что их содержание  соответствует   основам федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии и дают  возможность 

раскрывать содержания основных направлении и разделов курса «Технология» 

с учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и 

потребностей учащихся. Программа рассчитана на  (2 часа в неделю).   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно- эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 



школе и опирается на полученный ими художественный опыт.На изучение 

изобразительного искусства в 5,6,7 классах выделен 1 час в неделю .  

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии живых организмов, их роли в природе, 

особенностях жизнедеятельности организма человека и сохранении его 

здоровья. Данный курс выступает основой для изучения общих 

закономерностей и законов развития живой природы в старшей школе. 

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по биологии с 

учетом авторской программы основного общего образования по биологии 5-9 

классы (авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, В.Н. 

Константинов, В.Г. Бабенко, Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и 

др.).Данные разделы в авторской программе распределены по годам изучения с 

5-9 класс: 

1. «Строение и жизнедеятельность живых организмов. Многообразие живых 

организмов ,их взаимосвязь со средой обитания». 5-6 классы (35 ч + 35 ч); 

2. « Растения .Грибы  и Лишайники. Бактерии»7 класс (70 ч); 

3. «Животные».  «Человек и его здоровье». 8 класс (70 ч); 

4. «Человек и его здоровье». 9 класс (70 ч). 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» включено в 

другие разделы. Изучение общебиологических вопросов начинается в  вводном 

курсе 5 класса и продолжается на протяжении всех курсов биологии для 

основной школы. 

 

Вариативная часть учебного плана школы составлялась с целью 

выявления склонности детей к различным видам деятельности, развития их 

способности к социальному самоопределению, поэтому из школьного 

компонента    в 9 классах добавлено время     индивидуально-групповых 



занятий: «Реальная математика» и  «Написание сжатого изложения»». Введен 

предмет «МХК» в  5-9   классах (по 1 ч) , в 8 классе в этом учебном году курс 

называется « Искусство» и продолжает авторскую линию Г.П. Сергеева  

Е.Д.Крицкой по музыке. Приобщение школьников к миру искусства в основной 

школе представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного 

восприятия произведений мировой художественной культуры (5—7 классы) к 

пониманию и осмыслению основных законов развития искусства(8—9 классы). 

В связи с этим предлагается рассматривать два основных этапа изучения 

курса «Искусство» в основной школе: 5—7 классы — факультативный курс, 

представленный 

спецкурсами или образовательными модулями; 

8—9 классы— пропедевтический курс, на котором осуществляется 

предпрофильная подготовка школьников. 

Особое место в программе основной школы занимает курс «Искусство» 

для 8—9 классов, направленный на систематизацию и обобщение полученных 

знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в 

начальной и «Искусство» в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он 

призван расширить  представления учащихся о современной классификации и 

взаимодействии искусств, способствовать постижению их специфического 

языка и средств художественной выразительности. Особое внимание здесь 

уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию оптимальных 

условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. В условиях многонациональной российской 

системы образования учителю предоставляется возможность более широкого 

использования национально-регионального компонента за счет вариативной 

части базисного учебного плана. 

Особое место на втором уровне  принадлежит 8-9 классам. Для учащихся 

с целью организации предпрофильной  подготовки из школьного компонента 

добавлен 1 час  на  предмет черчение .Формами промежуточной аттестации в 

Школе являются: стандартизированные контрольные работы, комплексные 

контрольные работы; диктанты; письменные ответы на вопросы теста. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 



На уровне основного общего образования 5-8- класс  

              5-8 класс русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

              9класс: по всем предметам по итогам текущего контроля - среднее 

значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам 

математики до целого числа.Промежуточная аттестация может проводиться в 

форме ВПР (ОКР, РИКО, а также других форм ВСОКО), если сроки ее 

выполнения совпадают со сроками промежуточной аттестации школы. Если 

результаты ВПР (ОКР, РИКО, а также других форм ВСОКО) засчитываются, 

как форма промежуточной аттестации, то они влияют на выставление итоговой 

отметки за учебный год. Отметка в данном случае выставляется, как среднее 

арифметическое отметок за четверти и результата промежуточной аттестации. 

3.8.При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дис-

циплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока 

проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения проме-

жуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на осно-

вании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и дово-

дится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения. 

 

3.Среднее общее образование 

На третьем уровне  обучения формируются фундаментальные 

теоретические знания по основам наук за курс среднего (полного) общего 

образования на уровне федерального стандарта. Формируются математические 

и физические знания на уровне требований к поступающим на 

соответствующие факультеты вузов. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, 

которая также призвана обеспечить достижение государственного стандарта 

среднего общего образования. Вариативно-индивидуальная часть учебного 

плана  обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранение 



линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору жизненного пути. Учебный план третьего уровня  обучения направлен 

на реализацию целей  таких,  как  создание условий для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими  возможностями 

построения индивидуальных образовательных маршрутов,   установление 

равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями расширение возможностей социализации 

обучающихся на основе сетевого взаимодействия. Удовлетворение социального 

заказа родителей и учащихся. Структурно школьный  предмет «История» 

включает учебные курсы по Всеобщей истории и истории России. Знакомство 

обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории , а затем изучается курс 

отечественной истории.(Т.е. просто структурные части одного предмета!)  В 

аттестат выставляется оценка по предмету история, без разделения на курсы 

Всеобщей и Истории России, также и в журнале выставляется одна оценка по 

предмету История. В данный момент в старших классах эти курсы изучаются 

синхронно, без разделения на Всеобщую и  Историю России. Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по  истории в качестве наиболее 

оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 11 классы. За счет более подробного 

изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 

получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 

Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Изучение предмета «Обществознание» в 10-11 классе включает также разделы 

«Экономика» и «Право», поэтому из вариативной части добавляется по 1ч. 

Целью рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык» 

(далее Программа) – обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Задачи Программы: определение содержания, 

объёма, порядка изучения учебного материала с учетом целей, задач и 

особенностей образовательных отношений образовательной организации и 

контингента учащихся. Данная программа рассчитана на 207 часов (105 и 102 



часа в 10 и 11  классах соответственно, 3 часа в неделю), основываясь на 

приказе Минобразования России «Об утверждении Федерального базисного 

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

общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится с 

требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (утверждена приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

года № 1089). 

Учебный предмет ОБЖ изучается как самостоятельный предмет. Для 

юношей в 10 классе 1 час выделяется на учебные сборы в мае месяце и 

подготовку к ним. Для девушек –основы медицинских знаний с привлечением  

медицинских работников. 

В связи с Приказом №506 Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов  начального, основного общего 

,среднего(полного) общего образования ,утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004г.№1089», Астрономия введен как отдельный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и вселенной в 

целом в объеме 35 часов в 10-11 классе. 

На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным учебным 

планом отводится 10% учебного времени. Учитывая Концепцию развития 

естественно-математического и технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31.12.2014 г. № 01/3810.Часы компонента образовательного 

учреждения используются на увеличение часов по предметам  математика 

,физика и химия и биология в 11  по 1 часу. А также  по запросам учащихся 

(через анкетирование) для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся дополнительно вводится ИГЗ по химии  и обществознанию и 

физике и биологии. 

 В содержание учебного предмета русский язык и математика,  добавляем 1 час 

с целью подготовки к ЕГЭ. Таким образом, часы компонента вариативной части  

в форме индивидуально-групповых занятий используются для реализации  

индивидуальных образовательных маршрутов по физике, биологии, 

обществознанию, биологии, химии, математике и русскому языку. Для 

построения индивидуальных образовательных маршрутов по профильным 

предметам  при завершении курса  предусмотрена защита проекта. 



Формами промежуточной аттестации в Школе являются: стандартизированные 

контрольные работы, комплексные контрольные работы; диктанты; письменные 

ответы на вопросы теста.Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

На уровне среднего общего образования 10-11 класс 

             10 класс: русский язык и литература (сочинение или изложение); 

математика (стандартизированная контрольная работа);                     

             11 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля - среднее 

значение отметок по полугодиям. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям образовательных программ проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости по четвертям (2-8 классы), полугодиям (10,11 

класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по зако-

нам математики до целого числа. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме ВПР (ОКР, РИКО, а 

также других форм ВСОКО), если сроки ее выполнения совпадают со сроками 

промежуточной аттестации школы. Если результаты ВПР (ОКР, РИКО, а также 

других форм ВСОКО) засчитываются, как форма промежуточной аттестации, то 

они влияют на выставление итоговой отметки за учебный год. Отметка в 

данном случае выставляется, как среднее арифметическое отметок за четверти и 

результата промежуточной аттестации. 

3.8.При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дис-

циплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока 

проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения проме-

жуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на осно-

вании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и дово-

дится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Учебный план 

 основной программы начального общего образования 

МОУ Саргазинская  СОШ ,  

реализующий программу  «Школы России» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

клас

с 

2а  

клас

с 

2б 

 

клас

с 

3 

 

класс 

4 

 класс 

ито

го 

1.Инвариативная часть 

филология Русский язык 5 5 5 5 5  

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3  

 Иностранный 

язык 

 2 2 2 2  

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 4  

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2  

Основы 

духовно-нравст

венной 

культуры  

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

 Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1  

технология технология 1 1 1 1 1  



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3  

Итого 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

неделе 

 21   23 23 23 23  

        

 

 Учебный план  

основного общего образования ФГОС 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 



Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основной образовательной программы  

основного общего образования ФК  МОУ Саргазинская  СОШ  

Образовательная  

область 
Учебный предмет 

классы 

 

5 

 

6 7 8
 
 9

 

ФИЛОЛОГИЯ  

 

русский язык 6 6 4 3 2 

литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 

 
3 3 3 

       

3 
3 

МАТЕМАТИКА 

 
математика 5 5 5 5 5 

 информатика    1 2 

ОБ Щ ЕС ТВ О З НАНИЕ  
история 2 2 2 2 2 

обществознание 1 1 1 1 1 

ЕС ТЕС ТВ О З НАНИЕ  

биология  1 2 2 2 

химия    2 2 

география  1 2 2 2 

физика   2 2 2 

природоведение 2     

ТЕХНОЛОГИЯ  технология 2 2 2 2 2 

ИС К У С С ТВ О  

 

музыка 1 1 1   

изо 1 1 1   



 мхк    1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  
физкультура 3 3 3 3 3 

 обж    1  

Инвариативная часть             32 
    

32 

 

Вариативная часть    1 1 

СПЕЦКУРС черчение    1  

  Элективный курс «Подготовка к написанию 

сжатого изложения»       
    0/5 

Математика      «Реальная математика»     0.5 

ИТОГО:    33 33 



                            7.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основной образовательной программы  

среднего общего образования   МОУ Саргазинская  СОШ  

   НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  ФК 

Образовательная 

область 
Учебные 

предметы 

10 11 

филология  инв вар итого инв вар итого 

 Русский язык 1         

1 

  1         1 

 Литература 3  3 3  3 

 Иностранный 

язык 

3  3 3  3 

 математика 4 1 5 4 1 5 

математика Информатика 

и ИКТ 

 1 1  1 1 

 История 2  2 2  2 

Обществознание Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

2 1 3 2 1 3 

 География  1 1  1 1 

 Химия 1 1 2 1  1 

Естествознание Биология 1  1 1 1 2 

 Физика 1 0.5 1.5 1 1 2 

 астрономия  0.5 0.5  1 1 

 МХК  1 1  1 1 

Искусство Технология  1 1  1 1 

Технология Физическая 

культура 

3  3 3  3 

Физическая 

культура 

ОБЖ 1 1 2 1  1 

Индивидуально-гр

упповые занятия 

       

 русский язык   0/5 0/5  1 1 

  математика  0/5 0/5  1 1 

 обществозн  0/5   0/5    

 физика     1 1 

 биология  1 1    

всего  22 12 34 22 12 34 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 34 



 
 


