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Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области»  

 

(ШКОЛА № 10) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 10 на 2021-2022 учебный год составлен на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом необходимых требований и рекомендаций и в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. 

№1576); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  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»; 

 Законом Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 № 17/59-П; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81. 

Учебный план составлен с целью создания благоприятных условий для успешного 

обучения всех детей, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого 

путем  эффективного использования ресурсов школы и для выполнения социального заказа 

родителей и общества.  

Учебный план позволяет реализовать цели общего начального образования; 

ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ науки; 

развитие общих и индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

общего образования на уровне требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

4. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся. 
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Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 

воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для 

характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени обучения 

закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальная ступень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана для I – IV 

классов формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план для I – IV классов ориентирован на освоение образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I классы – 33 

учебные недели, II - IV классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 

2-4-х классов сорок пять минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

В 1а, 2а, 3а и 4а классах, осуществляется обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Русский язык.1- 4 классы – 4 часа в неделю. Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

• познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и повествования 
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небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Литературное чтение. 

1-4 классы – 4 часа в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

2. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык. 1-4 классы – 0,5 часа в неделю. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Родная литература. 1-4 классы – 0,5 часа в неделю. 

Важнейшими задачами курса являются: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

− приобщение к литературному наследию своего народа;  

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа. 

− формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме; в опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус 

3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: 

Иностранный язык (Английский). 

2 - 4 классы - 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 
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4.  МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА: 

Математика. 

1-4 классы - 5 часов в неделю (в 4 классе 1 час за счет компонента участников 

образовательных отношений). 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

На уровне начального общего образования предмет «Окружающий мир» является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, в 

том числе раздел по правилам дорожного движения (в том числе правилам безопасности на 

железной дороге). 

Окружающий мир. 

1-4 классы – 2 часа в неделю. 

6. ИСКУССТВО  

Музыка. 

1- 4 классы – 1 час в неделю. 

Изобразительное искусство. 

1-4 классы – 1 час в неделю. 

Изучение предметов предметной области «Искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. Учебный план для IV класса ориентирован на 

завершение освоения образовательных программ основного общего образования. 

7. ТЕХНОЛОГИЯ: 

Технология 

1 - 4 классы – 1 час в неделю. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), 

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

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

- Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 
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- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

Физическая культура 

1-4 классы – 2 часа в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

9.ОРКСЭ: 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 1 

час в неделю.. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю в 1- 4 классах, включает в себя 

учебные дисциплины, позволяющие формировать универсальные учебные действия 

учащихся, обеспечить уровень, соответствующий Федеральному государственному 

стандарту начального общего образования. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой преподавательского состава. 

При реализации учебного плана используются  комплекты учебников «Школа России» в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2021/2022 учебный год». 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), внедрения системы 

ранней профилизации («Музейная педагогика», «Урок цифры», «Конструирование») 

предлагается различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное) за счет часов, выделенных на ведение внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

 

Основное общее образование (5-9 классы) и  среднее общее образование  

(10 класс,11 класс) 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 на 2021-2022 учебный год для 5 – 11 классов 

составлен на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, среднего общего образования  с учетом необходимых 

требований и рекомендаций и в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области: 
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 г. №1577); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Законом Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 № 17/59-П; 

 Приказом министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81. 

Спецификой учебного плана является: – поддержка вариативности системы 

образования, введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; – использование 

информационно-коммуникационных технологий в различных дисциплинах;  увеличение 

учебных часов на освоение отдельных учебных предметов;  модернизация математического 

образования в направлении развития наиболее современных и наиболее востребованных 

практикой разделов;  открытие инженерно-предпринимательского класса  – особая роль 

предметов: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Обществознание» и «Право». Общие 

задачи обучения школьников направлены на обеспечение: - поддержки молодых талантов и 

мотивированных учащихся; - поддержки детей с ОВЗ; - преемственности между начальным, 

основным и средним общим образованием; - доступа к дополнительному образованию детей 

с дезадаптацией в рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью, и 

др. С целью разгрузки учебного плана в условиях 5-дневной учебной недели в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов по согласованию с Управляющим советом 

Школы №10, родителями (законными представителями) обучающихся уменьшено 

количество часов физической культуры до 2 часов. Учебный план составлен таким образом, 

чтобы учащиеся и их родители (законные представители) могли выбрать приоритетное 

направление в обучении. Поэтому учебный план Школы № 10 для 10 класса представляет 

собой совокупность планов, рассчитанных на обучение детей в классах с разными 

траекториями: - группа предпринимательская с углубленным изучением предметов «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия», «Русский язык», «Экономика» и «Право», 

изучение предмета «Основы предпринимательства»;   группа инженерная с углубленным 

изучением предметов «Информатика», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Русский язык». 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 
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Учебный план школы охватывает следующий круг нормативов: продолжительность 

обучения; недельную учебную нагрузку для образовательных областей на каждой из 

ступеней общего образования, включая занятия по выбору и факультативные занятия, 

максимально обязательную недельную учебную нагрузку обучающихся, итоговое  

количество учебных часов. Обязательная  и предельно допустимая нагрузка на каждой 

ступени образования нормативно определена. В школьном учебном плане в необходимом 

объеме сохранено содержание, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

В учебном плане предусматривается увеличение  количества часов на изучение 

некоторых предметов. Увеличение числа часов определяется направлением обучения школы, 

спецификой контингента обучающихся,  социальным заказом родителей, кадровым 

потенциалом. При этом соблюдается принцип преемственности как по предмету, так и по 

продолжению изучения его в последующих классах.  

Учебный план позволяет реализовать цели основного общего  и среднего  общего 

образования; ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ 

науки; развитие общих и индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи, которые определялись педагогическим коллективом Школы при составлении 

учебного плана на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

Уровень основного общего образования образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя на второй 

ступени обучения  – личность ученика, вера в  возможности ребенка, создание ситуаций 

успеха в образовательной деятельности. Школа ставит своей целью обеспечить каждому 

ребенку индивидуальную траекторию развития с учетом его особенностей, способностей и 

склонностей. А для этого необходимо: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного  учебным планом Школы;  

 формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для продолжения 

образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей. 

 формирование творческой личности учащегося в условиях развития новой 

образовательной среды;  

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

 развитие познавательных способностей;  

 углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 

деятельности; 

 развитие культуры умственного труда;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 создание соответствующей службы поддержки ученика;  

 оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и профессиональном 

самоопределении с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 

(реализуется во внеурочной деятельности в программах: «Музейная педагогика», 

«Функциональная грамотность», «Профизика», «Прохимия», «Урок цифры», 

«Мультипликационная студия», «Проектори»); 
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 удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования;  

 выявление наиболее способных и одаренных детей. 

Учебный план для V – IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и предусматривает 34 учебных 

недели в год.  

Продолжительность урока 40 минут. 

Введены новые предметы, ориентированные на подготовку учащихся к углубленному 

изучению предметов на уровне среднего образования в профильных классах. 

Увеличено количество часов на уровне основного общего образования: 

 5, 6 ,7 классах – основ безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю) – с целью  

формирования знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; развития качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирования навыков воспитания чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни. Обучение ведётся по авторской программе Смирнова А.Т., Хренникова Б. О. развитие 

новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, его 

культуру поведения на дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных ситуаций (в 

том числе обучение правилам безопасности на железной дороге). 

 в 7, 8, 9 классах – алгебра (добавлено по 1 часу в неделю, в результате – 4 часа в 

неделю) – без расширения содержания с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; овладения учащимися 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения  естественнонаучных дисциплин; обучение математике в 7 и 8 классах ведётся по 

авторской программе А. Г. Мерзляк, в 9 классе по авторской программе Ю. Н. Макарычева, 

рассчитанной на 136 часов в год;  

 в 8 классе курс  «Родное Подмосковье. Дубна» -  1 час в рамках внеурочной 

деятельности; с целью формирования качеств патриотизма и гражданственности, 

ответственного, уважительного отношения к святыням родного города; 

 в 7 классе Духовного краеведения Подмосковья в рамках внеурочной деятельности (1 

час в неделю)-с целью решения задач нравственного воспитания школьников: формирования 

качеств патриотизма и гражданственности, ответственного, уважительного отношения к 

святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры; 

В рамках предмета «География» (с 5 по 9 класс) ведётся преподавание краеведческого 

модуля. Программа географии в V и VI классах включает достаточно широкий круг 

краеведческих сведений, правильное использование которых способствует формированию у 

учащихся многих общих и единичных географических понятий. Начальный курс географии 

благодаря краеведческому содержанию имеет прекрасные возможности для изучения 

предмета не в кабинете, а на природе.  

Курс географии материков в VII классе по сравнению с начальным курсом 

физической географии имеет ограниченные возможности в осуществлении краеведческого 

подхода. Но и в изучении этого курса при тщательном планировании урока и методики его 

проведения можно осуществлять краеведческий подход. Краеведческий принцип в курсе 

географии материков заключается не в том, что природа материка раскрывается на примере 

рельефа, климата, рек, растительности своей местности. Он состоит в том, что особенности 

природы изучаемой территории сравниваются с соответствующими природными явлениями 

своей местности, хорошо знакомыми учащимся. 

Особенно широкая возможность осуществления краеведческого подхода 

представляется при изучении основных вопросов общего физико-географического обзора 

России (8 класс). Знания учащихся о строении рельефа своей местности и использование их 

на уроке, практические работы по изучению и определению горных пород и полезных 
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ископаемых родного края являются необходимым дидактическим условием при изучении 

физической географии России. 

В курсе экономической географии России (9 класс) краеведческий принцип находит 

очень широкое применение, так как учащиеся обладают уже значительными знаниями по 

физической географии края. Его осуществление целесообразнее проводить, связывая 

вопросы программы с местным материалом при изучении отраслевого обзора РФ и своего 

экономического района. Большая часть краеведческой работы в этом курсе проводится по 

изучению местного производства. Учебные экскурсии и тематические походы с целью более 

широкого ознакомления школьников с природными условиями родного края, жизнью и 

хозяйственной деятельностью населения, различными промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями, объектами строительства и транспорта являются 

одним из необходимых условий формирования профориентационных знаний и умений 

выпускников основной школы. 

Краеведческий подход в преподавании географии имеет большое значение, он учит 

учащихся видеть, ощущать, наблюдать, создавать; ведь близкое в природе, в человеческой 

жизни, в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем чужое и далёкое. Школьное краеведение как 

система в учебно-воспитательной работе проводится в плане географического, 

исторического, литературного, природоведческого краеведения и в других направлениях. 

Все эти направления, представляя собой части целого, являются основными структурными 

элементами общешкольного краеведения, тесно связаны между собой как по своему 

содержанию, так и по форме организации и методам проведения. 

Предметная область Родной язык и Родная литература реализуется через предмет 

Родной язык (Русский) и Родная литература (русская) в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю 

каждый. Важнейшими задачами курса Родной язык (Русский) являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Цели изучения предмета «Родная (русская) литература»: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

− приобщение к литературному наследию своего народа;  

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа. 

− формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме; в опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус 

Предметная область «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по 1 час в неделю, построен 

по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» 
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(0,5 часа в неделю, на основе авторской программы «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского) и «Музыка» (0,5 часа в неделю, на основе авторской программы 

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной).  

В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по 1 часу в неделю и является 

интегрированным. Программа данного курса составлена на основе по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область 

«Искусство» и рассчитана на два года обучения.  

В 5-9 Физическая культура 2 часа 

В  5-9 класс «ОБЖ» 1 ч. в неделю. 

Система учебных программ, использующихся для реализации базовой образовательной 

программы, строится  с учетом нормативно-методических требований к объему и структуре 

содержания образования, принципов и логики проектирования Учебного плана, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. Учебные 

программы конкретизируют содержание образовательной программы, являются средством 

оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий прав всех субъектов 

образовательного процесса. 

Педагогами Школы составлены рабочие программы по всем предметам учебного 

плана, реализуемым на второй ступени обучения. Исходными документами для составления 

рабочих программ учебных курсов явились: Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; авторские программы, учебный план Школы на 2021-2022 

учебный год; федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. На уровне основного общего 

образования реализуются следующие виды программ: 

 Общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 

базовую подготовку учащихся; 

 дополнительные программы основного общего образования, обеспечивающие базовую 

подготовку учащихся; 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения. Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базового и профильного, включение в компонент 

общеобразовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем обучения. Федеральный 

компонент учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов 

Целью образовательной программы среднего образования школы является 

создание условий для освоения минимума содержания образования (в соответствии с 

требованиями государственных стандартов), раскрытия  интеллектуальных возможностей 

личности через освоение фундаментальных основ содержания среднего образования, для 

формирования широко образованной личности учащихся на основе усвоения содержания 

образования в пределах базового образовательного стандарта.  К числу таких условий 

относятся:  

 внедрение технологий развивающего, опережающего обучения; 
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 исследовательской и проектной  деятельности;  

 реализация психолого-педагогического сопровождения;  

 создание условий для получения школьниками среднего образования высокого уровня, 

необходимо и достаточно для продолжения обучения в высших учебных заведениях, 

 развитие способностей каждого ученика и воспитанника, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, способной жить и созидать в современном мире. 

 удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения в процессе получения среднего 

(полного) общего базового образования. 

 создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной 

коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования.  

Достижению названных целей служит решение конкретных задач школы: 

 строгое соответствие всех требований российского образовательного стандарта, 

 системный характер всего набора учебных дисциплин, 

 создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 

соответствующие способности, условий, гарантирующих глубокое изучение предметов. 

На данном уровне обучения педагогический коллектив средней школы,  

сориентированный на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно 

навыков самоорганизации и    самовоспитания, определил необходимость: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие  их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 

развития. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования и предусматривает 34 учебных недели в 

год. Продолжительность урока 40 минут.  

 Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в 10 и 11 классах был выстроен учебный план 

профильного обучения (10 класс профиль инженерно-предпринимательский, 11 класс 

профиль универсальный) .  

10 класс делится на предпринимательскую и инженерную группы. 

На углубленном уровне изучаются: 

Предпринимательская группа 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия (4/2 часа в неделю) 

 Русский язык (3 часа в неделю) 

 Экономика (1час в неделю) 

 Право ( 2 часа в неделю) 

 Экономика (1 час в неделю) 

Инженерная группа 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия (4/2 часа в неделю) 

 Русский язык (3 часа в неделю) 

 Информатика (4 часа в неделю) 

В 11 классе на углубленном уровне изучаются: 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия (4/2 часа в неделю) 

 Русский язык (3 часа в неделю) 

 Экономика (1час в неделю) 

 Право ( 2 часа в неделю) 
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С целю введения профилизации в 10-11 классе во внеурочную деятельность введены 

программы: 

10 класс 

«Музейная педагогика» 0,5 часа в неделю 

 «Финансовая математика» 1 час в неделю  

«Инженерная графика» 1 час внеделю 

«Урок цифры» 0,25 часа в неделю 

«Проектория» 0,25 часа в неделю 

11 класс  

«Музейная педагогика» 0,5 часа в неделю 

«Основы прораммирования» 1 час в неделю 

«Финансовая математика» 1 час в неделю  

«Урок цифры» 0,25 часа в неделю 

«Проектория» 0,25 часа в неделю 

Также с целью пробуждения интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории в 10 и 11 классах выделен 1 

учебный час на  индивидуальный проект. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» для инженерной группы 

включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета. 

Разделы курса учебного предмета «Математика» представлены как самостоятельные 

предметы «Геометрия» и «Алгебра и начала анализа». Предмет «История» представлен 

курсом «Россия в мире». 10-11 класс 2 часа в неделю. 

Предметная область Родной язык и Родная литература реализуется через предмет 

Родной язык (Русский) и Родная литература (русская) и изучается по 0,5 часа в неделю в 10 -

11 классах.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки.  

 Система учебных программ на уровне среднего общего образования, использующихся 

для реализации базовой образовательной программы, строится  с учетом нормативно-

методических требований к объему и структуре содержания образования, принципов и 

логики проектирования Учебного плана, соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса. Учебные программы конкретизируют содержание 

образовательной программы школы, являются средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав всех субъектов образовательного процесса.  

Педагогами школы составлены рабочие программы по всем предметам учебного плана, 

реализуемым на уровне среднего общего образования. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов 

явились: Закон «Об образовании в Российской Федерации»; школьное Положение о рабочей 

программе педагога; примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; авторские программы, учебный план Школы 

на 2021-2022 учебный год; федеральный перечень учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.  

На уровне среднего общего образования реализуются следующие виды программ: 

1. Общеобразовательные программы среднего  общего образования, обеспечивающую 

базовую подготовку учащихся. 
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2. Программы элективных курсов и внеурочной деятельности. Используемые 

программы элективных курсов прошли обсуждение и согласование на методическом совете 

школы,  утверждение директором школы. 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль знаний обучающихся (далее текущий контроль) представляет 

собой совокупность мероприятий, включающих планирование контроля по учебным 

предметам учебного плана, разработку содержания и методики проведения отдельных 

контрольных работ, проверку хода и результатов выполнения, а также документальное 

оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

− оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года;  

− выявление индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых результатов;  

− изучения и оценки эффективности методов форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе.  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи соответствующих учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости проводится:  

− поурочно, по темам;  

− по учебным четвертям и полугодиям;  

− в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов и др. 

Периодичность и формы текущего контроля:  

1. Поурочный и тематический контроль: 

− определяется педагогами школы самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий.  

− указывается в рабочей программе учебных предметов.  

2. По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям во 2 – 9 классах по всем предметам; 

– по полугодиям в 10 – 11 классах по всем предметам. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: 

– 1 классах без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5- балльной шкале. 

Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам не выводятся. 

– во 2 – 11 классах: в  виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам; 

безотметочно («зачтено») по учебным (элективным) курсам. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал: по русскому 

языку: за сочинение (творческую) работу через урок, за диктант, изложение на следующий 

урок; по остальным предметам на следующий урок после проведения письменной работы. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на санаторном лечении, в 

медицинских организациях (иных организациях) осуществляется в этих учебных заведениях 

и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть и (или) 

полугодие: 
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− обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденные 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть и (или) 

полугодие не выставляется.  

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном 

порядке администрацией школы в соответствии с графиком, согласованным с 

педагогическим советом школы и родителями (законными представителями) обучающихся.  

− отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого по темам или поурочно за 3 дня до начала каникул 

или начала промежуточной /итоговой аттестации.  

С целью улучшения отметок за четверть/ полугодие в 5 – 9 классах школы 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана 

за 2 недели до начала каникул.  

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на момент окончания учебного года. 

Промежуточную аттестацию в школе:  

 в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы общего образования (по уровням общего образования) во всех 

формах обучения, а также обучающиеся осуществляющие образовательные программы 

школы по индивидуальным учебным планам с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

 могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы:  

 в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 и 10 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четверных (полугодовых) отметок успеваемости в течение соответствующего учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

− итоговой контрольной работы;  

− итоговой комплексной работы, комплексной срезовой работы;  

− письменных и устных экзаменов;  

− тестирования, диагностической работы;  

− защиты индивидуального/группового проекта;  

− иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальными учебными планами.  

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами, и 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора школы.  

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации разрабатывается 

методическим советом школы. График проведения утверждается директором школы.  

Годовые контрольные работы проводятся учителями в течение последнего месяца 

учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8 и 10 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четверных (полугодовых) отметок успеваемости в течение соответствующего учебного года.  
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Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на первой учебной неделе четвертой четверти посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на официальном сайте 

школы. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим  

порядком. 

 

 

 

 

Директор школы №10     Е.Л. Бодина 

 
 


