
 

 

 

 

                                                                                  



 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Нормативно — правовая основа учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с: 

1.1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ ; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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 с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г, 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(Приказ МОиН от 06.10.2009 № 373 зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

-  Приказ МОиН  РФ 31.03.2014 № 1253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373»;  

- письмо Минобрнауки России от 16.08.2010 № 03-48 «О рекомендации к использованию 

примерной основной образовательной программы начального общего образования»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 15.12.2011    № 03-1058 «О 

внесении изменений во ФГОС начального общего образования»; 

- примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  

1.2. Нормативными документами Министерства образования Республики Коми: 

- Приказа Министерства образования Республики Коми от 30.08.2011 № 1181 «О внесении 

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

изменений в базисные учебные планы  для общеобразовательных учреждений  Республики Коми  

и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Республики Коми с изучением 

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

Министерства образования  и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 № 107» - 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785); 

-    письмо МО РК от 19.05.2015 № 02-42/00-177 «О разработке учебных планов при реализации 

ФГОС основного общего образования»; 

- Письмо Министерства образования РК от 19.05.2015 № 02-42/00-177 «О разработке учебных 

планов при реализации ФГОС основного общего образования». 

1.3. Нормативными документами Управления образования: 

-Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательного учреждения от 

2012 г. 



 

 

1.4.Нормативными документами МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты: 

 -  Уставом МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты; 

 -  ООП   МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 

 

2. Характеристика учебного плана. 

Общеобразовательный процесс на уровне начального общего образования осуществляется 

на основе федерального государственного образовательного стандарта, определяемого 

Министерством образования Российской Федерации и Республики Коми.  

            

План полностью реализует федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях 

и продолжения образования.  

     Начальное общее образование МОУ «СОШ №44» г. Воркуты в 2018-2019 учебном году 

работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели;  

- продолжительность учебной недели – в 1-м классе 5 дней, во 2-4 классах 6 дней;  

- обязательная недельная нагрузка учащихся – в 1-х классах 21 час, во 2 -ом  классе 26 часов при 6-

ти дневной учебной неделе, в 3 и 4-м классах 26 часов. 

        Для облегчения процесса адаптации  учащихся в 1 классах согласно СанПиНу 2.4.2. 2821-10, 

п. 10.10.  применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 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.  
 Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  2 -3 классы -  1,5 часа, 4 класс – 2 часа, согласно СанПиНу 2.4.2. 2821-10 . 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме тематических и 

занимательных часов. 

I. Особенности обучения на уровне начального общего образования. 

В начальной школе в 1-4 классах ведется обучение в соответствии с   Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования,  утвержденным 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказом МОиН 

РФ № 1241 от 26.11.10 "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009 № 373". Учебный план 1-4-го класса без изменений и дополнений составлен на 

основе  Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования.  

 В соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 учебный план рассчитан в 1 

классах на 21 час, во 2-3 классах на 26 часов в неделю.  

  

 Начальное общее образование призвано помочь реализовать  способности каждого и 

создавать условия для индивидуального развития ребенка. Обучение 1-4  классов начальной 

школы ведется по УМК «Перспектива». Образовательная программа «Перспектива»  представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения.  



 

 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литература, родной (русский) язык, литературное чтение на родном 

(русском)языке, английский язык, математика, окружающий мир, основы религиозной культуры  и 

светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

    Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного 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. В 1-ом классе учебный предмет 

литературное чтение увеличен на 1 час и представлен 4 часами в неделю.   

Физическая культура 

 На основании Приказа МО РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. n 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования", в 1-4 классах 

предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю  

По математике, окружающему миру, музыке, ИЗО, технологии количество часов учебного плана 

соответствует базовому уровню изучения предметов. 

 

      На уровне начального общего образования вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты на 2018-2019 учебный год определена 

с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей, учебно-

методического обеспечения и особенности работы школы по созданию модели выпускника (в т.ч. 

и на уровне начального общего образования), обладающего не только запасом необходимых 

знаний, но и развитым физически и духовно. В связи с этим  в начальной школе были введены 

следующие занятия: 

- факультативный курс «Коми язык» (2-4 класс) призван обучить азам  этнокультурной 

направленности, направлен на развитие устной речи учащихся, формирование коммуникативной 

компетенции; 

- учебный предмет «Информатика» (2-4 классы) поможет детям овладеть компьютерами, будет 

способствовать развитию логического мышления и информационной безопасности  при работе в 

сети интернета. 

Изучение основных предметов учебного плана  осуществляется как в традиционной форме 

(урок – как аудиторное занятие), так и в других формах аудиторных и внеаудиторных занятий 

(творческая мастерская, образовательное путешествие,  познавательная лаборатория, конференция 

и т. д.).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                              

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН начального общего образования  

МОУ «СОШ № 44»  г. Воркуты   

на  2018-2019 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

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 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском)языке 

 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

Основы религиозной культуры  

и светской этики 

   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     

Коми язык  1 1 0,5 

Информатика  1 1 0,5 

Максимальная нагрузка 21 26 26 26 

 
Формы проведения итоговой промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Литературное чтение - 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Итоговый тест 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Английский язык - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Коми язык - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 



 

 
Окружающий мир - Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Музыка Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект 

Изобразительное 

искусство 
Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект 

Физическая культура 
Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Технология  Итоговый проект 
Итоговый тест 

 
Итоговый проект Итоговый проект 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - Итоговый тест 

Информатика и ИКТ - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 
 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности, а также проектную и исследовательскую 

деятельность по предметам. 

План внеурочной деятельности I -IVклассов на 2018-2019 учебный год 

 

Направление Название курса I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего 

Духовно-нравственное Патриотическое 

воспитание 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное Я-

исследователь 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Очумелые 

ручки 

 1  1 2 

Театр 1  1  2 

Социальное Учимся жить 

вместе 

 1  1 2 

Весёлая 

акварелька 

  1  1 

 Коми язык 1    1 

Нагрузка  6 6 6 6 24 
* 6 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей) 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, занятия, секции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, реализуются 

общественные проекты, на добровольной основе в соответствии с выбором образовательного 

процесса. Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов, 

учителями-предметниками  школы. 

* Занятия внеурочной деятельности начинаются после окончания уроков, включая обед и прогулку 

не менее 1 часа, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и нормативами.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты составлен при 

введении ФГОС  ООО и  разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание  образовательного процесса в 5-9 классах: 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утверждённый 29.12.2012 

N 273-ФЗ (п.6 ст.28); 

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 учащихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г, 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

            - 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 МО РК от 19.05.2015 № 02-42/00-177 «О разработке учебных планов при 

реализации ФГОС основного общего образования»; 

 

-Устав школы; 

-ООП МОУ «СОШ №44» г. Воркуты. 

Для 5-9 классов на весь 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования продолжительность учебного года 

устанавливается: для 5-7 классов 35 учебных недель, для 8 классов 36 учебных недель, для 9 

классов 34 учебные недели, без учета ГИА. Продолжительность урока - 45 минут. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся - 2 раза в год. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся — 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 



 

 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

самоопределения и самообразования. 

Обучение   классов основной школы ведется по УМК «Сфера». 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: наличие пакета пособий на бумажных и электронных 

носителях, обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней школьного 

образования; направленность каждого компонента УМК на решение определенной педагогической 

задачи; единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий 

возрастные психофизиологические особенности школьников; наличие «навигационной» системы, 

обеспечивающей системность организации учебного процесса и удобство поиска информации; 

использование прогрессивных форм и способов подачи материала, основанных на современных 

информационных технологиях. 

 

Особое место на этом уровне образования принадлежит V—VI классам. 

Содержание обучения в V—VI классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у учащихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

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. 

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, 

отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и не 

перераспределены часы между ними.         

  По учебному плану ФГОС  ООО  обучение осуществляется в 5, 6 ,7 и 8 классах. 

Используется 1 вариант учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части  и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений.  Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на  введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные, и на междисциплинарные курсы. 

В  5, 6, 7 и 8 классах соответствует базовому уровню изучение следующих предметов:  

русский язык, литература, родной (русский) язык, родная (русская) литература,  иностранный язык 

(английский и немецкий), математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, биология, 

химия, физика, география, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология.  

 

Содержание образования, определенное, обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, приобщение их к общекультурным и национально 



 

 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, используется на введение учебных предметов  в 5 классе «Обществознание» и 

«немецкий язык».   Исходя из результатов анкетирования в 5-8  классах введен факультативный 

курс «Коми язык», в 6 кл. «Информационная безопасность», «В мире географии», в 7 кл. 

«Удивительные животные» и «Решение логических задач», в 8 кл. «Разговорный английский», 

«Химия вокруг нас», «Решение логических задач». 

 

Учебный план основного общего образования 

МОУ «СОШ № 44»  г. Воркуты  на  2018-2019 учебный год. (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                  Классы 
Количество часов в неделю 

5  6  7 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 3 4 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 

Химия    2 

Физика   2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Физическая 

культура 

3 

 

3 3 3 

Итого: 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Немецкий язык (учебный предмет) 1    

Информационная безопасность (ф)  0,5   

Удивительные животные (ф)   1  

В мире географии (ф)  0,5   

Разговорный английский (ф)    1 

Химия вокруг нас (ф)    1 



 

 

Решение логических задач (ф)   1 1 

Обществознание (учебный предмет) 1    

Коми язык (ф) 1 1 1 1 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 

 
                    Формы проведения итоговой промежуточной аттестации                                                               

 

 
 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

Русский язык Итоговый 

контроль- 

ный 

диктант 

Итоговый тест 

 

Итоговый тест 

 

Итоговый тест 

 

Литература Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Коми язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык  Итоговая 

контрольная 

 работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа Геометрия   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа Химия    Итоговая 

контрольная 

История Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

География Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Биология Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Музыка Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая 

культура 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 



 

 

учащихся через организацию внеурочной деятельности, а также проектную и исследовательскую 

деятельность по предметам, организацию деятельности спортивного клуба «Надежда» и в рамках 

работы клуба реализацию курса «Шахматы» 

План внеурочной деятельности V –VIIклассов на 2017-2018 учебный год 

Направление Название курса V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

Всего 

Духовно-нравственное Патриотическое 

воспитание 

1 0,5 

 

0,5 0,5 2,5 

 

Растим 

патриотов 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

1 

 

1 1 3 

 

Общеинтеллектуальное 

Шахматы 1 1 1 1 4 

Развитие 

творческого 

потенциала 

детей 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 0,5 2 

 

Зеленая 

лаборатория 

 1 1 1 3 

Мир слова  1   1 

География 

вокруг меня 

 

1 

 

 

 

1 

  

2 

Путешествие в 

мир геометрии 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Юный историк 1  1  2 

В гостях у 

богини Клио 

 

 

 

1 

   

1 

Общекультурное Экологическое 

воспитание 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

Социальное Я-исследователь 

 

1 1 1 1 4 

Нагрузка  8,5 10 10,5 7,5 29 
*7,5; 8,5 ; 10 и 10,5 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей) 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся на базе школы в 

учебных кабинетах, в компьютерном классе,  в спортивном зале. Занятия по внеурочной 

деятельности проводятся учителями. Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год создаёт условия для повышения качества образования, для реализации проектной и 

исследовательской деятельности по предметам, обеспечивает развитие личности учащихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

основного общего образования  образования  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Нормативно — правовая основа учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с: 

1.1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утверждённый 29.12.2012 N 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993) с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г, 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года  «О внесении изменений 

в федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

- Приказ МоиН  РФ 31.03.2014 № 1253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесение изменений в 

федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 

1.2. Нормативными документами Министерства образования Республики Коми: 

-  Приказа Министерства образования Республики Коми от 30.08.2011 № 1181 «О внесении 

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

изменений в базисные учебные планы  для общеобразовательных учреждений  Республики Коми  

и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Республики Коми с изучением 

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

Министерства образования  и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 № 107» - 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785); 

- Приказа МО и ВШ РК от 14.06.2006 г. № 169 «О внесение изменений в Базисный учебный план 

для ОУ РК и примерные учебные планы для ОУ РК, утвержденные приказом МО и ВШ РК  от 

18.05.2005 № 107»; 

- Приказа МО РК от 26.01.2011 № 30 «О внесение изменений в Базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

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

коми языка как не родного» (о введении третьего часа физической культуры); 

- Указа Главы Республики Коми № 301 от 13.09.2001 «О введении предмета ОБЖ»; 

1.3.Нормативными документами Управления образования. 

1.4. Нормативными документами МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты: 



 

 

-  Уставом МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты; 

-  ООП   МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты; 

-  Нормативно-правовыми актами  МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 

2. Характеристика учебного плана. 

 Общеобразовательные отношения в школе осуществляются на основе базового 

образования, определяемого Министерством образования Российской Федерации и Республики 

Коми. Конкретное содержание реализуется в учебном плане школы, который определяет 

приоритетные направления в образовательной подготовке учащихся и характеризуется 

следующими специфическими особенностями. 

           Учебный план отражает  специфику общеобразовательной школы, учитывает основные 

положения школьного Устава. 

План полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и 

продолжения образования.  

Цели и задачи основного общего образования  образования: 

- создание условий, обеспечивающих гарантии прав граждан на получение общего образования в 

соответствии с обновленным федеральным и республиканским законодательством; 

- обновление содержания и технологий образования на основе компетентностного подхода; 

подготовка к переходу на новые образовательные стандарты; 

- совершенствование форм выявления и поддержки одаренных детей; 

- создание безопасной среды обитания в школе путем обеспечения соблюдения стандартов, 

регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила 

организации образовательной деятельности; 

- повышение роли системы дополнительного образования в решении задач воспитания и развития 

детей и подростков; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей; 

- использование в учебном процессе эффективных методов обучения, развивающих технологий. 

Уровень основного общего  образования МОУ «СОШ №44» г. Воркуты в 2018-2019 учебном году 

работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года –  в 9 классе 34 учебные недели, без учета ГИА;  

- продолжительность учебной недели – в 9 классе 6 дней;  

Продолжительность уроков в 9 классе 45 минут. 

2.1. Особенности образования на уровне основного общего образования. 

    Основное общее образование – уровень общего образования. 

В соответствии  с Конституцией  Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным  и общедоступным. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

повысить мотивацию обучения, и наибольшей степени реализовать способности, возможности 

потребности интересы ребенка. 

 Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. 

Обучение строится по  учебным планам общеобразовательного и предпрофильного 

направления.    В основной школе в 2018-2019 учебном году обучение в 9 классе ведется  согласно  



 

 

Федеральному базисному учебному плану, утвержденного Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 

1312. Максимальная нагрузка для учащихся  9кл. – 36 часов.  

Предметы базового компонента. 

Русский язык и литература, иностранные языки.  

По русскому языку, литературе и иностранным языкам количество часов учебного плана 

соответствует базовому уровню изучения предметов. 

По математике, истории, обществознанию, природоведению, географии, биологии, химии, физике, 

музыке, ИЗО,  количество часов учебного плана  соответствует базовому уровню изучения 

предметов. 

На изучение Физической культуры отводится 3 часа в неделю (Приказ МО РФ № 889 от 

30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования российской федерации от 9 

марта 2004 г. n 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования»). 

Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей и выделяется на изучение   следующих курсов:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» -  в 9 классе. Курс направлен на подготовку 

учащихся к различным экстремальным ситуациям. 

С целью углубления и расширения знаний по предметам, профессионального определения 

учащихся, учитывая результаты анкетирования, школа предлагает следующие факультативные и 

элективные курсы для учащихся  9 класса. 

Элективные курсы: 

-«Эти прекрасные функции»; 

-«Вычисления от древности до наших дней»; 

- «Решение расчётных задач по химии»; 

-«Абсолютная грамотность»; 

-«С изложением на ты»; 

-«Тайны моего организма»; 

Факультативы: 

- «Обществознание: решение познавательных задач». 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты соответствует  Федеральному базисному 

учебному плану, утвержденному приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312,  примерному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РК с изучением коми языка (как неродного), 

утвержденного приказом № 107 от 18.05.2005 года МО и ВШ РК, дает возможность школе 

определиться в своей образовательной  стратегии, осуществить основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 05.03 2004 г. № 1089 и Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МоиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить  социальный заказ родителей, развивать познавательные интересы  учащихся. 

Для проведения часов двигательной активности и свободного развития ведутся баскетбольный и 

волейбольный кружки, представленные двумя часами. 

При составлении учебного плана школы версии учебного плана были обсуждены  на 

заседании административного совета  школы, совместно с профсоюзным комитетом школы и на 

заседании педагогического совета. 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования   

МОУ «СОШ № 44»  г. Воркуты   

на 2016-2017 учебный год. 

 

(на основании Федерального базисного учебного плана  от  09.03.2004 года – 7-11 классы) 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9 

Русский язык  2 

Литература  3 

Английский язык  3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ  2 

Биология  2 

Химия  2 

Физика  2 

История  2 

География  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 

Музыка  0,5 

Изобразительное 

искусство 

 0,5 

Технология  

Физическая культура  3 

ОБЖ 

 

  

Итого: 30 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(учебный предмет) 

1 

Элективный предметный курс «Эти прекрасные 

функции» 

0,5 

Элективный предметный курс «Вычисления от 

древности до наших дней» 

0,5 

Элективный предметный курс «С изложением 

на ты» 

0,5 

Элективный предметный курс «Абсолютная 

грамотность» 

0,5 

Элективный предметный курс «Тайны моего 

организма» 

1 

Элективный предметный курс «Решение 

расчётных задач по химии» 

1 

«Обществознание: 

решение познавательных 

 1 



 

 

задач»(ф) 

Всего: 36 

 

 

В рамках работы спортивного клуба «Надежда» осуществляется реализация курса «Шахматы» 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Формы проведения итоговой промежуточной аттестации 

 
 

Учебные предметы 9 класс 

Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература Итоговый тест 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

Математика 

(алгебра, 

геометрия)  

Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика  Итоговый тест 

История Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговая 

контрольная работа 

Химия Итоговая 

контрольная работа 

Биология Итоговый тест 

Музыка Защита 

проекта 

Изобразительное 

искусство 

Защита 

проекта 

Технология Защита 

проекта 



 

 

ОБЖ 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 

Итоговые 

нормативы 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

 среднего общего образования  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1.Нормативно — правовая основа учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с: 

1.1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утверждённый 29.12.2012 N 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993) с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г, 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года  «О внесении изменений 

в федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

- Приказ МоиН  РФ 31.03.2014 № 1253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесение изменений в 

федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 

1.2. Нормативными документами Министерства образования Республики Коми: 

-  Приказа Министерства образования Республики Коми от 30.08.2011 №  

1181 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011 

№ 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы  для общеобразовательных учреждений  

Республики Коми  и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

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

утвержденного приказом Министерства образования  и высшей школы Республики Коми от 

18.05.2005 № 107» - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785); 

- Приказа МО и ВШ РК от 14.06.2006 г. № 169 «О внесение изменений в Базисный учебный план 

для ОУ РК и примерные учебные планы для ОУ РК, утвержденные приказом МО и ВШ РК  от 

18.05.2005 № 107» в  часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана введено преподавание курса  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 11 классе (1 час 

в неделю); 

- Приказа МО РК от 26.01.2011 № 30 «О внесение изменений в Базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

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

коми языка как не родного» (о введении третьего часа физической культуры); 



 

 

- Указа Главы Республики Коми № 301 от 13.09.2001 «О введении предмета ОБЖ»; 

1.3.Нормативными документами Управления образования. 

1.4. Нормативными документами МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты: 

-  Уставом МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты; 

-  ООП   МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты; 

-  Нормативно-правовыми актами  МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 

2. Характеристика учебного плана. 

 Общеобразовательные отношения в школе осуществляются на основе базового 

образования, определяемого Министерством образования Российской Федерации и Республики 

Коми. Конкретное содержание реализуется в учебном плане школы, который определяет 

приоритетные направления в образовательной подготовке учащихся и характеризуется 

следующими специфическими особенностями. 

           Учебный план отражает  специфику общеобразовательной школы, учитывает основные 

положения школьного Устава. 

План полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и 

продолжения образования.  

Цели и задачи  среднего общего образования: 

- создание условий, обеспечивающих гарантии прав граждан на получение общего образования в 

соответствии с обновленным федеральным и республиканским законодательством; 

- обновление содержания и технологий образования на основе компетентностного подхода; 

подготовка к переходу на новые образовательные стандарты; 

- совершенствование форм выявления и поддержки одаренных детей; 

- создание безопасной среды обитания в школе путем обеспечения соблюдения стандартов, 

регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила 

организации образовательной деятельности; 

- повышение роли системы дополнительного образования в решении задач воспитания и развития 

детей и подростков; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей; 

- использование в учебном процессе эффективных методов обучения, развивающих технологий. 

Уровень  среднего общего образования МОУ «СОШ №44» г. Воркуты в 2018-2019 учебном году 

работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – 10  классе – 36 учебных недель, в 11 классе 34 учебные 

недели;  

- продолжительность учебной недели – в 10-11 классах 6 дней;  

Продолжительность уроков в 10-11 классах 45 минут. 

 

2.1. Особенности образования на уровне среднего общего образования 

Среднее общее образование – уровень среднего общего образования. 

 Социально педагогическая суть изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Цель 

плана – максимально раскрыть  индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор  и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных целей: 

- Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе. 



 

 

- Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями. 

- Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на   базовом уровне. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования. 

         В старшей  школе в 2017-2018 учебном году в 10-11 классах обучение ведется согласно  

Федерального базисного учебного плана, утвержденного Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 

1312. Максимальная нагрузка в 10-11 классах 36 учебных часов. 

Предметы базового компонента. 

Русский язык и литература, иностранный языки, геометрия, география, химия, биология, физика – 

количество часов учебного плана соответствует базовому уровню изучения предметов. 

Математика 

В 10 и 11  классах на изучение данного предмета отводится по 4 часа. 

История и обществознание (включая экономику и право) 

На изучение истории в 10-11 классах отводится  по 2 часа. Обществознание (включая экономику и 

право) в 10-11 классах изучается по 2 часа в неделю. 

Мировая художественная культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология – 

количество часов учебного плана  соответствует базовому уровню изучения предметов. 

Физическая культура. Количество часов по физической культуре увеличено до 3 на основании 

Приказа МО РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений российской федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования 

российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской 

федерации, реализующих программы общего образования» (введение 3 часа физкультуры); 

Компонент образовательного учреждения выделяется на изучение базовых предметов (физика, 

химия, математика, биология, физическая культура) обязательных занятий по выбору, на предмет 

астрономия  учебные часы распределяются следующим образом: в 11 классе 1 полугодие 2 часа в 

неделю, в 10 классе 2 полугодие 1 час в неделю. С учетом образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей вводятся следующие факультативные и элективные курсы: 

Факультативы: 

- «За страницами учебника «Русский язык» - 10-11 классы 

- «Решение текстовых  задач» - 11 классы 

- «Загадки живой клетки» - 10  класс 

- «География международного туризма» - 10 класс 

- «Химия и питание» - 10 класс 

- «Нестандартные задачи по математике» - 10 класс 

Элективные курсы:  

 

- «Решение задач по общей химии» - 11  класс 

- «Литературное слово » - 10 класс 

- «Биология в задачах» - 11 класс 

- «Анализ художественного текста» - 10 класс 

- «Мы в мире экономики» - 10 класс 

- «Основы российского права» - 10 класс 

Из часов регионального компонента по 1 часу отводится на обязательные занятия по выбору: 

- «Литература Коми края» в 10- 11 классах; 



 

 

- «Экология Коми»» в 10- 11 классах. 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты соответствует  Федеральному базисному 

учебному плану, утвержденному приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312,  примерному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РК с изучением коми языка (как неродного), 

утвержденного приказом № 107 от 18.05.2005 года МО и ВШ РК, дает возможность школе 

определиться в своей образовательной  стратегии, осуществить основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 05.03 2004 г. № 1089 и Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МоиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить  социальный заказ родителей, развивать познавательные интересы  учащихся. 

Для проведения часов двигательной активности и свободного развития ведутся баскетбольный и 

волейбольный кружки, представленные двумя часами. 

При составлении учебного плана школы версии учебного плана были обсуждены  на 

заседании административного совета  школы, совместно с профсоюзным комитетом школы и на 

заседании педагогического совета. 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

среднего общего образования 

МОУ «СОШ № 44»  г. Воркуты   

на 2017-2018 учебный год. 

 

(на основании Федерального компонента базисного учебного плана  от  09.03.2004 года – 10-11 

классы) 

 

I.Учебные предметы  Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

 10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология 1 1 

Всего 27 27 

 

II.Предметы регионального 

компонента 

 

Литература Коми края 1 1 

Экология Коми 1 1 

III.Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Астрономия (учебный 

предмет) 

1 (во 2 полугодии) 2 (в 1 полугодии) 

За страницами учебника 

«Русский  язык»(ф) 

1 2 

«Загадки живой клетки»(ф) 1  

« Решение текстовых 

задач»(ф) 

 2 

«Нестандартные задачи по 

математике»(ф) 

1  

«География 

международного туризма» 

1  

Элективный предметный 

курс «Биология в задачах» 

 1 



 

 

Элективный предметный 

курс «Химия и питание» 

1(в 1 полугодии) 1 (во 2 полугодии) 

Элективный предметный 

курс «Анализ 

художественного текста» 

0,5  

Элективный предметный 

курс «Литературное слово» 

0,5  

Элективный предметный 

курс «Решение задач по 

общей химии» 

 1,5 

Элективный предметный 

курс «Мы в мире 

экономики» 

0,5  

Элективный предметный 

курс «Основы российского 

права» 

0,5  

Максимальный объем     

учебной нагрузки учащихся 

(6 – дневная неделя) 

36 37 

 

 

В рамках работы спортивного клуба «Надежда» осуществляется реализация курса «Шахматы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Формы проведения итоговой промежуточной аттестации 

 
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Итоговое сочинение Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Математика 

(алгебра, 

геометрия)  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика  Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

История Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест Итоговый тест 

География Итоговый тест Итоговый тест 

Физика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

Контрольная работа 

Биология Итоговый тест Итоговый тест 

МХК Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Технология - - 

ОБЖ 

Итоговый тест Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

 
 

 

 

 

 

 


