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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30
на 2015-2016 учебный год
При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Конвенция о правах ребенка;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.№1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря

2010

г.

№

эпидемиологические
общеобразовательных

189

«Об

требования

утверждении
к

учреждениях»

условиям

СанПиН
и

(зарегистрировано

2.4.2.2821-10
организации

«Санитарнообучения

Министерством

в

юстиции

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993);
 Приказ

Минобрнауки

России

от

31.03.2014

№

253

(ред.

от

21.04.2016)

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования";
 приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19707);
 приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
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утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.,
регистрационный номер 22540);
 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 7. № 1897»;
 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1879»;
 Примерная

основная образовательная программа начального общего образования (4-е

издание переработанное, одобрена Координационным советом при Департаменте общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам
организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.12.2012г. №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 202/1112 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 408/1313 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.1999 № 220/1112 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.1998 № 1561/1415 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2003 № 13-51120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

и НИИ гигиены и

охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13;
 федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений

Российской

Федерации, реализующих

программы

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 с изменениями от 20.08.2008 N 241; 30.08.2010 № 889; 03.06. 2011 № 1994; 01.02. 2012
№ 74;
 федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164; от
31.08.2009 № 320; от 19.10.2009 № 427; от 10.11.2011 г. № 2643; 24.01.2012 № 39; 31.01.2012
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов

начального, основного и среднего

(полного) общего

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
2004 г. № 1089 «Об у утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального, основного и среднего и (полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки РФ 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 Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067«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 2013/14 учебный год»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576
«О

внесении

использованию

изменений
при

в

федеральный

реализации

перечень

имеющихся

учебников,

рекомендуемый

государственную

к

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014г. №253 »;


Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. №
ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»;
 Устав

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 30.
Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план
ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в Национальной доктрине
образования Российской Федерации:
 историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры;
 разностороннее

и

своевременное

развитие

учащихся,

формирование

навыков

самообразования и самореализации личности;
 формирование у учащихся

целостного миропонимания и современного научного

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологии.
Учебный план МАОУ СОШ № 30 соответствует требованиям примерного учебного
плана

по

структуре,

гигиеническим

требованиям

обучения

школьников

и

объему

финансирования на конкретном уровне обучения, отвечает всем требованиям, предъявляемым
к содержанию образования, не превышает максимально допустимую нагрузку ученика.
Цель учебного плана школы - создание условий для усиления личностной и
практической направленности обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально
компетентного

выпускника,

обладающего

сохраненным

здоровьем,

навыками

самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к самореализации, высокой
мотивацией к созидательной деятельности, владеющего иностранными языками. Реализация
учебного плана школы нацелена на:
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 достижение

учащимися

уровней

образованности

соответствующих

федеральному,

региональному и школьному компонентам стандарта образования;
 ориентацию на развитие целостного мировоззрения;
 ориентацию на достижение учениками социальной зрелости;
 обеспечение преемственности между ступенями и классами;
 сохранение здоровья детей;
 защиту учащихся от некачественного обучения;
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
В учебный план включен перечень учебных предметов, обязательных для изучения на
каждом из уровней общего образования, отражающих требования федерального и национально
- регионального компонентов образовательного стандарта. Перечень предметов, необходимых
для реализации компонента образовательного учреждения, сформирован по результатам
запроса обучающихся, родителей (законных представителей).
Обязательная часть и Федеральный компонент учебного плана школы формируется на
основе примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
что позволяет полностью реализовать государственный образовательный стандарт и
гарантирует овладение выпускниками каждого уровня общего образования необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения
образования в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации.
Обязательная часть включает в себя ряд обязательных учебных предметов, в процессе освоения
которых учащиеся достигают определенного уровня образованности, овладевают прочными
знаниями, навыками конструктивного общения и культуры учебного труда.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, и
национально-региональный компонент отражает специфику уральского региона, особенности
освоения истории и культуры Урала, города Екатеринбурга. Национально - региональный
компонент находит отражение не только во включении в учебный план школы дополнительных
предметов, но и в содержании предметов федерального компонента, представленном в текстах
для диктантов, изложений, в текстах для чтения, в темах сочинений и темах творческих работ, в
подборе материала по истории, экономике и культуре Урала, в изучении флоры и фауны Урала
и Свердловской области, при изучении основ безопасности жизнедеятельности в условиях
уральского региона и т.д.
Часть учебного плана,

формируемая участниками образовательных отношений,

отражает специфику образовательной программы школы, включает перечень наиболее
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востребованных учебных предметов в соответствии с образовательными потребностями
учащихся, создает условия для успешного и гармоничного развития их познавательной сферы.
Содержание образования в МАОУ СОШ № 30 в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» определяется следующими образовательными
программами:
 начальное общее образование: 1 -4 класс – общеобразовательный уровень;
 основное общее образование: 5–9 классы – общеобразовательный уровень;
 среднее общее образование: 10–11 классы – общеобразовательный уровень.

Режим работы школы
1. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1
сентября 2015 года.
2. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во втором-четвертом классах –
34 недель, в 5-11 классах – 35 недель (в 9 и 11 классах с учетом ГИА). Продолжительность
каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней; летом – не менее 8
календарных недель.
3. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не превышает
предельно допустимую нагрузку.
4. Начало занятий в 8 ч.30 мин, продолжительность урока – не более 45 минут.
Школа работает в две смены (во вторую смену учатся классы начальной школы: 2а, 2б,
2в,3а, 4б классы).
Продолжительность перемен и расписание звонков:
Первая смена

Вторая смена

№ урока

Время урока

перемена

1 урок

8.30 - 9.10

10 мин.

2 урок

9.20 - 10.00

20 мин.

3 урок

10.20 - 11.00

20 мин

4 урок

11.20 – 12.00

20 мин

5 урок

12.20 – 13.00

10 мин.

6 урок

13.10 - 13.50

10 мин.

7 урок

14.00 - 14.40

№ урока

Время урока

перемена

1 урок

13.10 - 13.50

10 мин.

2 урок

14.00 - 14.40

20мин.

3 урок

15.00 - 15.40

10 мин

4 урок

15.50 - 16.30

10 мин

5 урок

16.40 - 17.20
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Продолжительность уроков в 1-х классах
В соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. №
408/13-13) используется «ступенчатый» режим обучения, что позволяет

обеспечить

организацию адаптационного периода:
 в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый);
 во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.
В первых классах в первом полугодии дополнительные звонки не подаются, после
основного времени урока дети играют в настольные игры, рисуют, лепят, до времени основного
звонка.
5.

Учебные нагрузки учащихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки:

 в 1-х классах не более 21 часа в неделю;


во 2-4 классах не более 23 часов в неделю;



в 5-х классах не более 32 часов в неделю;

 в 6-х классах не более 33 часов в неделю;
 в 7-х классах не более 35 часов в неделю;
 в 8-9 классах не более 36 часов в неделю;
 в 10-11 классах не более 37 часов в неделю.
6.

При проведении занятий по «Иностранному языку» во 2-11 классах, «Технологии» 5-8
классах, «Информатике и ИКТ» в 8 - 11 классах с учетом наполняемости осуществляется
деление каждого класса на две группы.

Начальное общее образование
Уровень начального общего образования представлен одиннадцатью классами (1-4).
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 30
разработана на основе ФГОС НОО и использует УМК «Школа России» (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в,
3а, 4а, 4б классы) и УМК «Перспективная начальная школа» (3б класс). Учебные предметы
представлены в

учебном плане начального общего образования в полном объеме, без

изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.
В 1-4 классах в 2015-2016 учебном году преподавание ведется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
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и в соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования
МАОУ СОШ № 30, разработанной педагогическим коллективом школы, принятой на
педагогическом совете школы (протокол № 7 от 18.06.2015 г.) и утвержденной приказом от
19.06.2015 г. № 215/1 (новая редакция) с изменениями от 29.08.2016.
Реализация учебного плана уровня начального общего образования направлена на
обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов обучения, приобретение
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения
обучения и

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными

потребностями

и

возможностями

обучающего

младшего

школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Учебный план начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование

здорового

образа

жизни,

элементарных

правил

поведения

в

экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями, каждая
из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя
учебными предметами: русский язык и литературное чтение. Изучение предмета «Русский
язык» (5 часов в неделю) в начальной школе направлено на формирование первоначальных
представлений о языке как основе национального самосознания, на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
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составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки,
адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа

в неделю)

в начальной школе

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Предметная

область

«Иностранный

язык»

представлена

учебным

предметом

«Иностранный язык» (2 часа в неделю), который в начальной школе изучается со 2 класса. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком и
формированию толерантного отношения к носителям других языков на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах. При проведении занятий осуществляется деление
класса на две подгруппы.
Предметная

область

«Математика

и

информатика»

представлена

предметом

«Математика», который изучается по 4 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение математики
направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, на
воображения,

математической

развитие пространственного и логического мышления,
речи,

формирование

предметных

умений

и

навыков,

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами
предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах и является
интегрированным курсом. Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено
на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему.

Особое внимание уделяется формированию у младших

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе
реализуется через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» -1 час в
неделю, 34 ч. в год. Из 6 модулей курса «Основ религиозных культур и светской этики» в
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соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов для
изучения выбраны два модуля: «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской
этики». Курс ОРКСЭ направлен на:
 понимание и принятие обучающимися таких ценностей, как Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов
При изучении ОРКСЭ предусмотрено деление класса на

группы с учетом выбора

учебного модуля.
Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами:
«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно (музыка – 1 час,
изобразительное искусство – 1 час). Изучение предметов данной предметной области
направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,
который изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Технология» направлен
на:
 получение младшими школьниками начальных представлений о материальной культуре
как

продукте

творческой

предметно-преобразующей

деятельности

человека,

предметном мире как основной среде обитания современного человека.

о

В ходе

преобразовательной творческой деятельности у обучающихся закладываются основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
добросовестное и ответственное отношение к делу, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию;
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 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов с учетом правил техники безопасности.
Предметная область

«Физическая культура» реализуется средствами предмета

«Физическая культура» (3 часа в неделю). Занятия по физической культуре направлены на:
 развитие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости;


укрепление здоровья;

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием;
 формирование навыков безопасного поведения при занятиях физическими упражнениями,
подвижными играми.
Часть учебного плана начального общего образования МАОУ СОШ № 30,
формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими
учебными предметами:
 «Информатика»;
 «Умники и умницы»;
 «Наглядная геометрия».
На изучение курса «Информатика» во 2-4 классах отводится 34 годовых часа. Изучение
курса направлено на достижение следующей цели:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной
компетентности.
Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса
универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов образования
в курсе информатики входят в структуру надпредметных, т. е. становятся непосредственной
целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании
курса информатики для начальной школы значительный объём предметной части имеет
пропедевтический характер. В результате удельный вес надпредметной части содержания курса
начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса
в начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный,
межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части
формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий
Цель курса «Умники и умницы» (34 годовых часа во 2 - 3 классах и 18 часов в 4 классе):
развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
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Основные задачи курса:
 развивать

мышление

в

процессе

формирования

основных

приемов

мыслительной

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
 развивать психические познавательные процессы: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
 развивать языковые компетентности и формировать речевые умения: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
 формировать навыки творческого мышления и умение решать нестандартные задачи;
 развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную деятельность
учащихся;
 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою
работу и деятельность одноклассников.
Основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и
последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального
развития.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

расширяет

содержание геометрических понятий, представление о которых должно быть сформировано у
младших школьников. В связи с этим целью курса «Наглядная геометрия» (34 годовых часа
во 2-3 классах и 16 часов в 4 классе) является
формирование представления о прикладных

развитие пространственного мышления,

возможностях

математики, ее месте

в

общечеловеческой культуре, а также о практической значимости геометрических знаний.
Несмотря на то, что сведения о геометрических фигурах входят в традиционное
обучение математике в начальной школе, их явно недостаточно в сравнении с тем
значением, которое

имеет формирование геометрических представлений для развития

интеллекта, психики и личности в младшем школьном возрасте. В курсе реализована
концепция целенаправленного развития

мышления всех учащихся в процессе усвоения

ими программного содержания. В отношении геометрической линии данная концепция
находит

своё выражение в целенаправленной работе над развитием пространственного

мышления младших школьников.
На современном этапе для начального математического образования характерно
возрастание

интереса к изучению геометрического материала. Данный дополнительный курс
13

ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовки
дальнейшего систематического изучения геометрических понятий.
В целом учебный план учитывает специфику используемых в образовательном
процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных

к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2015/2016
учебный год. УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» входят перечень
следующих учебников.
Реализация

образовательных

программ

начального

общего

образования

осуществляется в формах урочной и внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Цель организации внеурочной деятельности: создание благоприятных условий для
развития учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий и запросов
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством таких
форм организации деятельности, отличных от урочной формы, как экскурсии, кружки, секции,
клубы,

конференции,

конкурсы,

олимпиады,

соревнования,

проектные

исследования,

общественно полезные практики и другие.
В

МАОУ

СОШ

№

30

адаптирована

оптимизационная

модель

внеурочной

деятельности, в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения
(учителя, педагоги дополнительного образования и др.).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4
года обучения на уровне начального общего образования.
В соответствии с ФГОС начального общего образования в 1-4-х классах школы
организована внеурочная деятельность учащихся, направленная на достижение тех же целей,
что и учебная деятельность, т.е.


формирование у обучающихся гражданской идентичности;



приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;



обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;



формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
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обеспечение

личностного

развития

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена по
направлениям развития личности (общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
социальное, спортивно-оздоровительное) целым рядом направлений и видов деятельности,
организационных форм:
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
1
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ

Направления
внеурочной
деятельности
2
Спортивнооздоровительн
ое

Научнопознавательное
Художественно
-эстетическое
Общественнополезная
деятельность

СОЦИАЛЬНОЕ

Проектная
деятельность
Общественнополезная
деятельность
Проектная
деятельность

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНОЕ

Научнопознавательное

Виды внеурочной
деятельности
3
Игровая
деятельность
Спортивнооздоровительная
Познавательная
деятельность
Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое
общение)
Игровая деятельность
Проблемно-ценностное
общение
Художественное
творчество
Социальное творчество
(социально преобразующая
добровольческая
деятельность)
Трудовая деятельность
Игровая деятельность
Проблемно-ценностное
общение Социальное
творчество (социально
преобразующая
деятельность
Трудовая деятельность
КТД
Познавательная
деятельность
Туристско-краеведческая
деятельность
Проблемно-ценностное
общение

Формы организации
внеурочной
деятельности
4
Секции
Соревнования
Клубы
Экскурсии
Олимпиады
Военно-спортивные
игры

Кружок
Творческое
объединение
Концерты, спектакли,
выставки
Интеллектуальные
игры
Круглый стол
Социальные пробы
Трудовой десант
Акции
Социально значимые
проекты
Социальные пробы

Школьные
научные
общества;
Соревнования;
Исследовательские
проекты
Школьные научные
общества;
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Художественно
-эстетическое
Духовнонравственное

Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое
общение);
Проблемно-ценностное
общение
Художественное
творчество

Олимпиады;
Поисковые и научные
исследования;
Индивидуально – групповые
занятия (ИГЗ);
Индивидуально-групповые
консультации (ИГК) и т. д.
Клубы
Кружки художественного
творчества
Экскурсии
Концерты
Спектакли
Выставки
Социальные проекты на
основе художественной
деятельности

Право выбора обучающимися направления внеурочной деятельности в соответствии с
интересами и потребностями допускает возможность выбора не всех заявленных направлений
по учебному плану.
Право выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности учитывает их
занятость в учреждениях дополнительного образования детей.
Посредством

внеурочной

деятельности

в

школе

последовательно

реализуется

направление: формирование культуры проектно-исследовательской деятельности обучающихся
(программа «Я - исследователь» 1-4 классы).
С целью сохранения и укрепления здоровья младших школьников, уменьшения
статической нагрузки в план внеурочной деятельности включены занятия ритмикой (1-4
классы).
Программа

«Театральные ступеньки» направлена на духовно-нравственное и

эстетическое развитие личности младшего школьника (2, 3 классы).
Развивающий внеурочный курс «Слушаю, пишу, рассказываю» для обучающихся 1-х
классов предусматривает занятия по коррекции нарушений устной речи и комплексную
подготовку детей, имеющих трудности в обучении, к усвоению программного материала по
русскому языку и литературному чтению. Работа по формированию связной устной и
письменной речи младших школьников продолжается в 2-4 классах курсом «Развитие речи».
Организация внеурочной деятельности обучающихся при получении начального общего
образования соответствует санитарным правилам и нормам, применимым к учреждениям
общего и дополнительного образования: продолжительность занятия – не более 40 минут,
обязательный перерыв – 10 мин.
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Основное общее образование
5 - 6 классы
В 5 - 6 классах в 2016-2017 учебном году преподавание ведется в соответствии с ФГОС
ООО и основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ №
30, разработанной педагогическим коллективом школы, принятой на педагогическом совете
школы (протокол № 1 от 28.08.2015 г.) и утвержденной приказом от 01.09.2015г. № 1/18 с
изменениями от 29.08.2016. Учебный план основного общего образования (5 - 6 классы)
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется через:
1. Обязательные курсы ФГОС ООО (5-6 кл.): русский язык, литература, иностранный язык
(английский), математика, история, обществознание (6 класс), география, биология, искусство
(музыка, изобразительное искусство) технология, физическая культура.
2.

Учебные

курсы,

формируемые

участниками

образовательных

отношений:

«Обществознание» (5 класс), «Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (5 класс), Математика для любознательных», «Занимательная физика»,
«История Урала» (6 класс), «Природа Урала» (5 класс), «Экология» (6 класс), «Мозаика
Средневековья» (6 класс).
7-9 классы
В 7-9 классах в 2016-2017 учебном году преподавание ведется в соответствии с ФК ГОС
основного общего образования

и

образовательной программой МАОУ СОШ № 30,

разработанной педагогическим коллективом школы, принятой на педагогическом совете школы
(протокол № 6 от 28.03.2011 г.) и утвержденной приказом от 01.09.2011г. №1/22.
Учебный план основного общего образования (7-9 классы) включает инвариантную и
вариативную части, которые обеспечивают полноту реализации федерального, национальнорегионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта общего
образования, соответствие содержания образования типу и виду образовательного учреждения
и Образовательной программе школы, а также интересам и образовательным потребностям
учащихся.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется через:
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1. Учебные курсы федерального компонента (7-9 классы): русский язык, литература,
иностранный язык (английский/немецкий), математика, информатика и ИКТ (8-9 классы),
физика (7-9 классы), химия (8-9 классы), биология, искусство (музыка (7 класс),

ИЗО (7

классы, искусство (8-9 классы), история, обществознание (включая экономику и право),
география,

технология

(7-8

классы),

физическая

культура,

основы

безопасности

жизнедеятельности (8 класс).
2. Обязательные учебные курсы регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения: «Риторика» (7-9 классы),
«Информатика» (7 класс), «История и современная организация хозяйственной деятельности»
(8 - 9 классы), «Человек и профессия» (9 класс).
3. Курсы компонента образовательного учреждения, предоставляющие возможность
построения индивидуальной образовательной траектории: «Системы счисления» (7 класс),
«Логические

задачи»

(7

класс),

«Задачи

с

модулем»

(8

класс),

«Математическое

моделирование» (9 класс), «Тепловые процессы в природе» (8 класс), «Практикум по решению
познавательных обществоведческих задач» (9 класс), «История Урала» (7-8 классы),
«Экология» (7 -8 классы), «Введение в химию» (7 класс), «Теория и практика работы с текстом»
(9 класс).
При

обучении

иностранному

языку,

информатики

и

технологии

классах

предусмотрено деление учащихся на группы (при наполняемости класса 25 человек).
Изучение учебных предметов инвариантной части учебного плана основного общего
образования организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный
перечень учебников. При изучении предметов, курсов вариативной части учебного плана
основного общего образования используются пособия и программы, рекомендованные к
использованию.
Учебные курсы федерального компонента:
1. Русский язык.
На уровне основного общего образования с целью обеспечения преемственности в
решении задачи формирования коммуникативной культуры учащихся реализуется базовый
курс «Русский язык». Курс русского языка направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм
русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения русскому языку
отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: развиваются и
совершенствуются языковая, лингвистическая и коммуникативная компетенции. Содержание
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обучения ориентировано на развитие личности ученика, способного свободно выражать свои
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Овладение арсеналом речевых, коммуникативных и риторических умений обеспечивает
реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного
стандарта и создает реальные условия для повышения уровня коммуникативной культуры
учащихся.
Распределение часов на курс русского языка по параллелям произведено следующим
образом: 5 классы – 5 учебных часов в неделю; 6 классы – 6 учебных часов в неделю; 7 классы
– 4 учебных часа в неделю; 8 классы – 3 учебных часа в неделю, 9 классы – 2 учебных часа в
неделю.
2.Литература.
Изучение литературы на уровне основного общего образования подчинено целям
воспитания читателя и гражданина и направлено на формирование культуры общения с
искусством слова, понятий о родах и жанрах литературы и представлений об основных эпохах
развития этого искусства.
Распределение часов на курс литературы по параллелям основной школы произведено
следующим образом: 5 классы: 3 учебных часа в неделю; 6 - 8 классы: по 2 учебных часа в
неделю; 9 классы: 3 учебных часа в неделю.
Реализация

национально-регионального

компонента

литературного

образования

осуществляется через приобщение обучающихся к художественной литературе и литературным
традициям народов Урала, формирование представления о литературе как о социокультурном
феномене, развивающем эстетическую культуру личности, чувство гражданственности,
патриотизма.
3. Иностранный язык.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный
компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней образования нацелен на
комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативнокогнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам.
Целями изучения иностранного языка при получении основного общего образования
являются:
1. формирование первичной иноязычной коммуникативной компетенции, которая состоит
из следующих слагаемых: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
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2. развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире,

потребности пользоваться им как средством общения, познания,

самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
другой культуры.
4. Математика.
Математическое образование на уровне основного общего образования осуществляется с
учетом возрастных особенностей учащихся.
Изучение математики при получении основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной

жизни

в

современном

обществе,

свойственных

математической

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Этот учебный курс призван выполнять не только свою специальную образовательную
функцию, но и способствовать развитию информационной и интеллектуальной культуры
учащихся, играть решающую роль в развитии их мыслительных способностей, в развитии
интеллекта и в формировании характера.
Распределение часов на изучение курса математики по параллелям, произведено
следующим образом: 5 – 9 классы: по 5 учебных часов в неделю.
5. Информатика и ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире;
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать и
передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;
создавать, реализовывать и корректировать планы.
Учебный план школы отводит 3 часа для обязательного изучения информатики и
информационно-коммуникационных

технологий

при

получении

основного

общего
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образования, в том числе: 8 класс – 1 учебный час в неделю; 9 класс – 2 учебных часа в
неделю.
6. Учебные курсы естественно-научного цикла (физика, химия, биология).
Основная цель в реализации естественнонаучных дисциплин – это формирование
целостной научной картины мира и культурно-исторических парадигм естественнонаучного
мышления учащихся. Учебные предметы естественнонаучного цикла реализуются в рамках
инвариантного

компонента

учебного

плана

по

учебно-методическим

комплектам,

рекомендованными Министерством образования и науки РФ и полностью обеспечивают
выполнение государственного образовательного стандарта.
При получении основного общего образования реализуются базовые курсы биологии,
физики, химии:
 5-6 классы: биология – по 1 учебному часу в неделю;
 7 класс: биология, физика – по 2 учебных часа в неделю;
 8 – 9 классы: биология, физика, химия – по 2 учебных часа в неделю;
Педагоги

естественно-научных

дисциплин

реализуют

национально-региональный

компонент и часть, формируемую участниками образовательных отношений, дополняя
содержание рабочих программ материалами о родном крае (в форме бесед, просмотров
видеофильмов, экскурсий в музеи, ботанический сад, лесопарки).
7. Учебные курсы гуманитарного цикла (история, обществознание, география).
Изучение предметов гуманитарного цикла при получении

основного общего

образования направлено на:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе исторической, экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
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 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области

социальных

отношений;

экономической

и

гражданско-общественной

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных

национальностей

и

вероисповеданий;

самостоятельной

познавательной

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
При

получении

основного

общего

образования

учебные

предметы

история,

обществознание, география реализуются по программам Министерства образования и науки РФ
в рамках федерального компонента учебного плана:
 история: в 5 – 9 классах – по 2 учебных часа в неделю;
 география: в 5-6 классах – по 1 учебному часу в неделю; в 7 – 9 классах – по 2 учебных
часа в неделю;
 обществознание (включая экономику и право): по 1учебному часу в неделю с 6 по 9
классы.
Национально - региональный компонент и
образовательных отношений,

часть, формируемая участниками

реализуется через использование на уроках истории,

обществознания и географии учебного материала по истории и культуре Урала, материалов по
географии Свердловской области, других краеведческих материалов.
8. Искусство.
Учебный предмет «Искусство» на уровне основного общего образования (5 – 7 классы)
представлен двумя образовательными модулями: «Изобразительное искусство» и «Музыка», в
том числе:
 5 – 7 классы: «Музыка» - по 1 учебному часу в неделю;
 5 – 7 классы: «Изобразительное искусство» - по 1 учебному часу в неделю;
 8 – 9 классы учебный предмет «Искусство» представлен интегрированным курсом
«Искусство» - по 1 учебному часу в неделю.
Учебный курс «Музыка» направлен на формирование музыкальной культуры
обучающихся, развитее их музыкальности и овладение практическими умениями в различных
видах музыкально-творческой деятельности. Учебный предмет «Изобразительное искусство»
направлен на формирование и развитие художественной культуры личности, воспитание
интереса к искусству народов мира, развитие творческого потенциала личности в процессе
освоения образного языка пластических искусств и приемов художественной деятельности.
Интегрированный учебный курс «Искусство» направлен на формирование устойчивого
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интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой
художественной культуры и реализует требования государственного образовательного
стандарта в обеспечении условий, способствующих овладению обучающимися практическими
умениями и навыками художественно-творческой деятельности.
Национально-региональный

компонент

и

часть,

формируемая

участниками

образовательных отношений, реализуется через подбор учебного материала по фольклору,
уральским промыслам и декоративно-прикладному искусству Урала.
9. Технология.
Изучение технологии при получении основного общего образования направлено на:
 освоение технологических знаний, формирование технологической культуры,
 развитие познавательных интересов,
 формирование

самостоятельного

и

осознанного

определения

жизненных

и

профессиональных планов;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства;
 развитие

пространственного

воображения,

интеллектуальных,

творческих,

коммуникативных, организаторских способностей;
 воспитание трудолюбия, аккуратности, бережливости, ответственности за результаты своей
деятельности;
 получение умений в самостоятельной практической деятельности.
С учетом возможностей школы учебный предмет «Технология» представлен курсом
«Обслуживающий труд» - 5 – 7 классы по 2 учебных часа в неделю; 8 класс по 1 час в неделю.
10.Физическая культура.
Учебный предмет «Физическая культура» призван ориентировать детей и
подростков на целостное представление о физической культуре, культуре здоровья как
элементах общей культуры человека, курс направлен на творческое освоение способов
собственно двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Целью физического воспитания при получении основного общего образования
является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования
физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных
способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные
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способы

(умения)

осуществлять

физкультурно-оздоровительную

и

спортивную

деятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в инвариантной части учебного
плана основного общего образования дисциплиной «Физическая культура» с 5 по 9 классы в
объеме 3-х учебных часов в неделю.
11. ОБЖ.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» при получении основного
общего образования представлен в инвариантной части учебного плана (8 класс – 1 учебный
час в неделю). Учебный курс ОБЖ призван интегрировать различные области знаний и сферы
самоопределения человека, а также направлен на :
 освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь
Учебные курсы формируемые участниками образовательных отношений ФГОС ООО:
1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Цель курса способствовать развитию гармоничной, творческой личности, нравственно устойчивой,
представляющей свое место в семье и социуме, осознающей себя представителем народа,
имеющего древнюю историю и богатое духовно-нравственное культурное наследие.
На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5
классе отведен 1 час в неделю.
2. Учебный курс «Обществознание» в 5 классе носит пропедевтический характер, его
главной задачей является подготовка учащихся к освоению систематического курса
обществознания.

Распределение часов на изучение курса «Обществознание» в 5 классах

произведено следующим образом: по 1 часу в неделю.
3. Изучение курса «Информатика» в

5–6 классах направлено на достижение

следующих целей:
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 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации,

самостоятельно

планировать

и

осуществлять

индивидуальную

и

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий
основного

курса

школьной

информатики,

обеспечивающее

целенаправленное

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Распределение часов на изучение курса «Информатика» в 5 классе произведено
следующим

образом:

1

час

в

неделю.

Планируется

продолжение

изучения

курса

«Информатика» в объеме 1 часа в неделю в 6 классе.
Учебные курсы регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения ГОС:
1. Учебный предмет «Риторика» направлен на формирование речевой культуры обучающихся,
совершенствование устной и письменной речи, развитие коммуникативной компетентности
обучающихся.
2. Информатика (7 класс, 1 час в неделю).
3. С целью формирования у школьников адекватных представлений о сути экономических явлений и
процессов в мире, стане и регионе, воспитания экономической культуры и мышления на уровне
основного общего образования учебный предмет «Обществознание» расширяется курсом
«История и современная организация хозяйственной деятельности» - 8 - 9 классы, 1 час в
неделю. Данный курс призван обеспечить успешную социализацию выпускников с учетом
экономических особенностей уральского региона.
4. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору направления дальнейшего обучения. Условием достижения этой задачи
является предпрофильная подготовка. С этой целью в 9-х классах часы учебного предмета
«Технология» переданы в школьный компонент для ведения учебного предмета «Человек и
профессия», решающего следующие задачи:
 подготовить школьников к осознанному профессиональному самоопределению по завершении
основного общего образования;
 обучить 9-классников сопоставлять альтернативные варианты совершаемого выбора со своими
интересами и способностями, особенностями регионального рынка труда;
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 формировать у учащихся качества творческой, активной, легко адаптирующейся личности.
Учебные курсы по выбору:
Можно выделить четыре основных содержательных линии факультативных курсов (курсов по
выбору) в 5 – 9 классах, направленных на расширение знаний, отработку практических умений и
навыков обучающихся:
 математика: «Математика для любознательных» (5-6 классы, 1 час в неделю), «Системы
счисления» (7 класс, 1 час в неделю в 1 полугодии), «Логические задачи» (7 класс, 1 час в
неделю), «Задачи с модулем» (8 класс, 1 час в неделю), «Математическое моделирование»
(9 класс, 1 час в неделю);
 естествознание: «Занимательная физика» (5-6 классы по 1 час в неделю в течение одного
полугодия), «Введение в химию» (7 класс, 1 час в неделю в 1 полугодии), «Тепловые
процессы в природе» (8 класс, 1 час в неделю в 1 полугодии);
 краеведение: «Экология» (6-8 классы, 1 час в неделю по 2 полугодии), «История Урала» (6-8
классы, 1 час в неделю во 2 полугодии);
 курс прикладного характера:

«Теория и практика работы с текстом» (9 класс, 1 час в

неделю), Таким образом, вариативная часть учебного плана основного общего образования,
сформированная

в соответствии с образовательными запросами обучающихся и их

родителей (законных представителей), государства, обеспечивает повышение качества
математического образования,

формирование интереса к инженерным профессиям,

развитие экономической грамотности обучающихся и психологическую готовность к
получению дальнейшего образования.
Региональный компонент реализуется

как через факультативный курс «История

Урала», так и через содержание учебных предметов федерального компонента. Физическая и
экономическая география Свердловской области изучаются в курсе географии 7-9 классов,
растительный и животный мир Среднего Урала изучаются в курсе биологии 5-7 классов,
произведения уральских писателей изучаются в курсе литературы, рынок труда города
Екатеринбурга рассматривается в профориентационном курсе «Человек и профессия»
Реализация образовательных программ основного общего образования (5-6 классы)
осуществляется в формах урочной и внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
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уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
В рамках внеурочной деятельности решаются следующие задачи:
 создать

комфортные

условия

для

позитивного

восприятия

ценностей

основного

образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Внеурочная деятельность реализуется через дополнительное образование, работу
классных руководителей и учителей предметников по следующим направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное

1

Направления
развития Наименование рабочей программы / формы организации
личности
внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры»
спортивно-оздоровительная
деятельность
(соревнования, игры, конкурсы, Дни здоровья)

2

Духовно-нравственное

№

«Первые шаги в журналистике»
«Школа лидера»

3

Социальное

«Технология создания мультимедиа продукта»
(компьютерная графика, анимация, обработка и монтаж
видео и звука)
«Первые шаги в журналистике»
«Школа лидера»
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4

Общеинтеллектуальное

«Экономическая азбука»
Географический кружок «Глобус»

5

Общекультурное

«Занимательный английский»
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Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
В 10-11 классах в 2016-2017 учебном году преподавание ведется в соответствии с ФК ГОС
среднего общего образования

и

образовательной программой МАОУ СОШ № 30,

разработанной педагогическим коллективом школы, принятой на педагогическом совете школы
(протокол № 6 от 28.03.2011 г.) и утвержденной приказом от 01.09.2011г. №1/22.
Учебный план для 10 и 11 классов обеспечивает получение среднего общего образования,
призван сформировать функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников,
содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному самоопределению.
Достижение указанных целей в соответствии с образовательной программой школы решается
за счет:
 изучения отдельных предметов на расширенном уровне;
 создания

условия

для

существенной

дифференциации

содержания

обучения

старшеклассников;
 расширение возможностей для социализации учащихся.
Образовательный

процесс

в

10-11

классах

основывается

на

учебном

плане

универсального обучения. Учебные предметы федерального компонента представлены в
учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по
каждому из них.
В инвариантную часть учебного плана включены следующие учебные предметы на
базовом уровне:
 русский язык (1/1);
 литература (3/3);
 иностранный язык (3/3);


математика (4/4);

 физика (2/2);
 химия (1/1);
 биология (1/1);
 история (2/2);
 обществознание (2/2);
 физическая культура (3/3);
 ОБЖ (1/1);
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информатика и ИКТ (1/1);

 география (1/1);
 технология (1/1);
 искусство (МХК) (1/1).
В инвариантной части учебного плана произошли допустимые изменения в составе
учебных предметов, а именно: интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен
самостоятельными

предметами

«Физика»,

«Химия,

«Биология»

в

соответствии

с

образовательными потребностями учащихся.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает
разделы: «Общество», «Человек», «Социальные отношения», «Политика», «Экономика»,
«Право».
1.Русский язык.
При получении среднего общего образования изучение русского языка на базовом
уровне направлено на:
 воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального
своеобразия русского языка;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации;
 освоение знаний

о русском языке как многофункциональной знаковой системе и

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, моделировать речевое повеление в
соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
2. Литература
Изучение литературы на базовом уровне при получении среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание

духовно

развитой

личности,

формирование

гуманистического

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции;
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 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, устной и письменной речи обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения,
написания сочинений различных типов.
3. Иностранный язык
Изучение иностранного зыка на базовом уровне при получении среднего общего
образования направлено на:
 дальнейшее

развитие

иноязычной

языковой

компетенции:

речевой,

языковой,

социокультурной., компенсаторной, учебно-познавательной;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, использованию иностранного языка в других областях
знаний.
4.Математика
Изучение математики на базовом уровне при получении среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языку науки, средстве
моделирования явлений и процессах;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
полготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как части
общечеловеческой культуры.
5. Информатика и ИКТ
Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне при получении среднего общего
образования призвано обеспечить:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
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 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности.
6. История
Изучение истории на базовом уровне при получении среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие

мировоззренческих убеждений учащихся;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явления и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.
7. Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и

правопорядка, способности к личному

самоопределению

интереса

и

самореализации;

к

изучению

социальных

и

гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании

общественных отношений,

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
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социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные

данные;

освоение

способов

познавательной,

коммуникативной,

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
8. География
Изучение географии на базовом уровне при получении среднего общего образования
должно обеспечить:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся

мире,

взаимосвязи

природы,

населения

и

хозяйства

на

всех

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный, локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-0экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
 воспитание патриотизма, толерантности, бережного отношения к окружающей среде.
9. Биология
Изучение биологии на базовом уровне при получении среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения и учебными умениями с
сохранением позитивного опыта обучения биологии, накопленного в отечественной школе;
 формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов
основных царств живой природы, экосистемах, что необходимо для осознания значения
биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы;
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развитие на базе биологических знании и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;



формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности,
связи между живыми организмами, причины видового разнообразия;

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, с живым как
главной ценностью на Земле;
 отражение

гуманистической

значимости

природы и ценностного отношения к живой

природе как основе экологического воспитания школьников;
 развитие творческой личности учащихся, натуралистического интереса, стремления к
применению биологических знаний

на практике,

участию

в трудовой деятельности в

области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и
охраны природы.
10. Физика
Изучение физики на базовом уровне при получении среднего общего образования
призвано обеспечить:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого физические знания;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений,

навыков

сотрудничества,

эффективного

и

безопасного

использования

различных технических устройств;
 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни.
11. Химия
Изучение химии на базовом уровне при получении среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
12. Мировая художественная культура
Изучение МХК на базовом уровне при получении среднего общего образования направлено
на:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребностей в освоении ценностей
мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре
(готический, романский и др.), их характерных особенностях; о вершинах художественного
творчества в отечественной (творчество А. Рублева) и зарубежной культуры (творчество Л.
Да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и др.);
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
 использование приобретенных знаний и умений ля расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
13. Технология
Изучение технологии на базовом уровне при получении среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 развивать у обучающихся эстетическое отношение к окружающему предметному миру;
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 формировать

готовность

к

успешному

и

гармоничному функционированию

в

информационно и технологически насыщенном мире;
 ознакомить с основами художественного проектирования;
 сформировать знания о предпринимательстве как сфере человеческой деятельности и
первоначальные умения применения этих знаний в повседневной жизни;
 воспитывать у обучающихся уважение к собственности, ответственность; сформировать
экономическое мышление и культуру потребления;
 подготовить учащихся не только к профессиональной деятельности в сфере производства
или услуг, но и сформировать его как субъекта собственной жизнедеятельности.
14. Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение ОБЖ на базовом уровне при получении среднего общего образования должно
обеспечить:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о
государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об обязанности
граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности по предотвращению актов
терроризма;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в
чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
15. Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне при получении среднего общего
образования должно обеспечить:
 содействие

гармоническому развитию

личности,

выработку умений

использовать

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
36

 формирование

знаний

о

закономерностях

двигательной

активности,

спортивной

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
 углубленное представление об основных видах спорта;
 закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию
развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Региональный

(национально-региональный)

и

компонент

образовательного

учреждения
В продолжение начатой в 2 - 4 и 5 - 9 классах содержательной линии, направленной на
повышение качества математического образования, в 10 – 11 классах изучение учебного предмета
«Математика» расширяется за счет введения элективных курсов «Решение нестандартных задач по
математике» (10-11 классы), «Логические основы математики» (11 класс).
Расширенное изучение математики поддерживается и дополняется изучением следующих
элективных курсов:
 «Web-дизайн», «Основы программирования», расширяющих базовый учебный предмет
«Информатика и ИКТ»,
 «Методы решения физических задач», расширяющий базовый учебный предмет «Физика».
С

целью

формирования

у

обучающихся

современных

представлений

о

профессиональной культуре как части общей культуры, стимулирования готовности
старшеклассников к профессиональному самоопределению, выработки

умения соотносить

свои интересы и индивидуальные особенности с требованиями профессий к человеку, выбора
варианта профессионального образования с учетом особенностей регионального рынка труда в
учебный план 10-11 классов включен учебный курс «Основы психологии и социального
взаимодействия».
Задачи курса:
 способствовать формированию и выработке умений и навыков грамотного анализа,
контроля и прогнозирования своих психических состояний, овладению навыками
саморегуляции в различных коммуникативных ситуациях;
 выработать навыки бесконфликтного поведения, выбора эффективной стратегии решения
конфликтных ситуаций;
 помочь осознанному профессиональному выбору учащихся с учетом их индивидуальнопсихологических особенностей;
 обеспечить формирование информационной культуры в процессе выбора профессии;
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 создать условия для формирования положительного отношения к самому себе, помочь в
осознании своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к
реализации в будущей профессиональной деятельности.
Учебный

курс

«Современная

экономика»

продолжает

расширение

базового

курса

«Обществознание», начатого в основной школе, и направленного на:


формирование у школьников способностей к рациональному и грамотному поведению
потребителя, освоению экономических знаний;



овладение умениями анализа экономических жизненных ситуаций и самостоятельного
решения некоторых экономических вопросов повседневной жизни;



формирование

навыков

хозяйственной,

экономической

и

предпринимательской

деятельности подростка в семье, школе и обществе;


использование полученной информации об уникальных условиях и особенностях
экономического развития Уральского региона для выработки у школьников способности
сознательно и эффективно определять области

применения своих возможностей,

понимать выгоду своего образования, развития и совершенствования;


ознакомление учащихся с важнейшими законодательными документами, регулирующими
экономическую жизнь человека, семьи, общества в целом.
Расширение базового курса «Обществознание» дополнено элективными курсами «Выбирающему

профессию юриста» (10 класс, 1 час в неделю) и «Введение в политологию» (11 класс, 1 час в неделю).
С целью удовлетворения образовательных потребностей и познавательных интересов учащихся в
учебный план включены следующие элективные курсы:
 «Искусство владеть словом» (11 класс, 1 час в неделю);
 «Трудные вопросы языкознания» (10 класс, 1 час в неделю);
 «Основы литературоведческого анализа» (10 класс, 1 час в неделю).
Подобное построение вариативной части учебного плана в 10-11 классах создает условия для
построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся при получении среднего
общего образования.
Региональный компонент на уровне среднего общего образования не представлен
отдельными курсами и реализуется через содержание предметов инвариантной и вариативной
частей учебного плана. Так, вопросы истории Урала изучаются в соответствующих разделах
истории России, вопросы значения Уральского региона в мировом хозяйстве изучаются в курсе
географии в разделе «Россия в современном мире», вопросы экологии Свердловской области и
Урала в целом изучаются в курсе биологии в разделе «Экосистемы». Искусство Урала (музыка,
живопись, архитектура, театральное искусство, декоративно-прикладное искусство) изучаются
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в соответствующих разделах учебного предмета МХК. Произведения уральских писателей
изучаются в рамках элективного курса «Основы литературоведческого анализа». Проблемы
рынка труда Свердловской области и города Екатеринбурга, вопросы профориентации
учащихся рассматриваются в рамках учебного предмета «Технология».
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Начальное общее образование
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в

2а,б,в

3а,б

4а,б

Итого

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура
Итого

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

24

95

Искусство

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика

1

1

1

3

Умники и умницы

1

1

0/1

2,5

Наглядная геометрия

1

1

1/0

2,5

26

26

26

99

Максимальная учебная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

21
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год
1а,б,в

2а,б,в

3а,б

4а,б

Итого

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

136

540

Иностранный язык

Иностранный язык

-

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура
Итого

Физическая культура

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

Искусство

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика

34

34

34

102

Умники и умницы

34

34

18

102

Наглядная геометрия

34

34

16

84

884

884

884

3345

Максимальная учебная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

693
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Основное общее образование
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
5а,б
6а,б
Итого

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

11

Литература

3

3

6

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

6

Математика и
информатика

Математика

5

5

10

2

2

4

1

1

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География

1

1

2

Биология

1

1

2

Музыка

1

1

2

Изобразительное искусство

1

1

2

Технология

Технология

2

2

4

Физическая культура
Итого

Физическая культура

3

3

6

27

29

55

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Информатика

1

1

2

Обществознание

1

1

Основы духовно-нравственной культуры народов России

1

1

Естественно-научные
предметы
Искусство

Факультативные курсы
Математика для любознательных

1

1

1

Занимательная физика

0/1

1/0

1

Природа Урала
Мозаика Средневековья

1/0

0,5
1/0

0,5

История Урала

0/1

0,5

Экология

0/1

0,5

33

65

Максимальная учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе

32
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
год
5а,б
6а,б
Итого

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

175

210

385

Литература

105

105

210

Иностранные языки

Иностранный язык

105

105

210

Математика и
информатика

Математика

175

175

350

70

70

140

35

35

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География

35

35

70

Биология

35

35

70

Музыка

35

35

70

Изобразительное искусство

35

35

70

Технология

Технология

70

70

140

Физическая культура
Итого

Физическая культура

105

105

210

945

1045

1990

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Информатика

35

35

70

Обществознание

35

35

Основы духовно-нравственной культуры народов России

35

35

Естественно-научные
предметы
Искусство

Факультативные курсы
Математика для любознательных

35

35

70

Занимательная физика

18

17

35

Природа Урала
Мозаика Средневековья

17

17
17

18

История Урала

18

18

Экология

18

18

1155

1275

Максимальная учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе

1120
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Учебные предметы

Количество часов в неделю
7а,б
8а,б
9а,б
Федеральный компонент
4
3
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
1
2
2
2
2

Итого

Русский язык
15
Литература
9
Иностранный язык
12
Математика
20
Информатика и ИКТ
3
История
8
Обществознание (включая
1
1
1
4
экономику и право)
География
2
2
2
7
Физика
2
2
2
6
Химия
2
2
4
Биология
2
2
2
7
Искусство (Музыка и ИЗО)
2
1
1
6
Технология
2
1
5
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
3
12
Итого
30
31
30
119
Региональный (национально-региональный) и компонент образовательного учреждения
Риторика
Информатика
История и современная
организация хозяйственной
деятельности
Человек и профессия
Логические задачи
Системы счисления
Задачи с модулем
Математическое моделирование
Практикум по решению
познавательных
обществоведческих задач
Тепловые процессы в природе
История Урала
Экология
Введение в химию
Теория и практика работы с
текстом
Итого
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

1/0
1

1

1

2,5
1

1

1

2

1

1

Факультативные курсы
1
0/1

1
1

1
1

1

1

1

0/1
1
1/0

1/0
1
0/1

0,5
1,5
1,5
1

1

5

5

6

21

35

36

36

140
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Учебные предметы

Количество часов в неделю
7а,б
8а,б
9а,б
Федеральный компонент
140
105
70
70
70
105
105
105
105
175
175
175
35
70
70
70
70

Итого

Русский язык
315
Литература
245
Иностранный язык
315
Математика
525
Информатика и ИКТ
105
История
210
Обществознание (включая
35
35
35
105
экономику и право)
География
70
70
70
210
Физика
70
70
70
210
Химия
70
70
140
Биология
70
70
70
210
Искусство (Музыка и ИЗО)
70
35
35
140
Технология
70
35
105
Основы безопасности
35
35
жизнедеятельности
Физическая культура
105
105
105
315
Итого
1050
1085
1050
3185
Региональный (национально-региональный) и компонент образовательного учреждения
Риторика
Информатика
История и современная
организация хозяйственной
деятельности
Человек и профессия
Логические задачи
Системы счисления
Задачи с модулем
Математическое моделирование
Практикум по решению
познавательных
обществоведческих задач
Тепловые процессы в природе
История Урала
Экология
Введение в химию
Теория и практика работы с
текстом
Итого
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

17
35

35

35

87
35

35

35

70

35

35

35

35
18
35
35

35

35

Факультативные курсы
35
18
35

18
35
17

17
35
18

17
53
53
17
35

35

175

175

210

560

1225

1260

1260

3745
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Среднее общее образование
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10
11
Итого
Инвариантная часть
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык
3
3
6
Математика
4
4
8
Информатика и ИКТ
1
1
2
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и
2
2
4
право)
География
1
1
2
Биология
1
1
2
Физика
2
2
4
Химия
1
1
2
Мировая художественная культура
1
1
2
Технология
1
1
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
Итого
27
27
54
Региональный (национально-региональный) и компонент образовательного
учреждения
Речь и культура общения
1
1
2
Основы психологии и социального
1
1
2
взаимодействия
Современная экономика
1
1
2
Элективные курсы
Web-дизайн
1
1
Основы программирования на примере
1
1
Visual Basic.NET.
Методы решения физических задач
Трудные вопросы языкознания
Искусство владеть словом
Выбирающему профессию юриста
Введение в политологию
Решение нестандартных задач по
математике
Логические основы математики
Основы литературоведческого анализа
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

1
1

1

1
2

2
1
1
1
1
4

1

2

1
10

10

20

37

37

74

1
1
2
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Учебные предметы

Количество часов в год
10
11
Итого
Инвариантная часть
Русский язык
35
35
70
Литература
105
105
210
Иностранный язык
105
105
210
Математика
140
140
280
Информатика и ИКТ
35
35
70
История
70
70
140
Обществознание (включая экономику и
70
70
140
право)
География
35
35
70
Биология
35
35
70
Физика
70
70
140
Химия
35
35
70
Мировая художественная культура
35
35
70
Технология
35
35
70
Основы безопасности жизнедеятельности
35
35
70
Физическая культура
105
105
210
Итого
945
945
1890
Региональный (национально-региональный) и компонент образовательного
учреждения
Речь и культура общения
35
35
70
Основы психологии и социального
35
35
70
взаимодействия
Современная экономика
35
35
70
Элективные курсы
Web-дизайн
35
35
Основы программирования на примере
35
35
Visual Basic.NET.
Практикум по решению физических задач
Трудные вопросы языкознания
Искусство владеть словом
Выбирающему профессию юриста
Введение в политологию
Решение нестандартных задач по
математике
Логические основы математики
Основы литературоведческого анализа
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

35
35

35
35

35
70

35
70
35

70
35
35
35
38
140

35
350

350

70
35
700

1295

1295

2590
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