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Пояснительная записка 
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Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по федеральному 

(инвариантному), региональному и школьному (вариативному) компонентам, максимальный 

объем нагрузки обучающихся. 

Учебный план МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» составлен 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный уровень: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утверждённые приказом министерства образова-

ния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказ Министерства  образования  и науки РФ  от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности 

по основным  общеобразовательным программам  - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Постановление от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния, содержания в общеобразовательных организациях" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761  “Об изуче-

нии предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики” и «Основы 

духовно-нравственной культуры  народов России» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 г. № 506  “О внесении 

изменений в ФК ГОС НО ОО и СО образования, утв. приказом МО РФ от 5 марта 2004 

г. №1089» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов 

Региональный уровень: 

 Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в Республики 

Бурятия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 3.09.2008 г. N 1168 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Республики Бурятия, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 12.07.2011г №1093 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для ОУ Республики Бурятия, реализующих программы общего образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки РБ от 03.09.2008г №1168; 

 

 Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального, регионального и 

 школьного компонентов  и не превышает максимальный объем обязательной учебной нагруз-

ки.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Хо-

ринская средняя общеобразовательная школа №2» ориентирован на 33 учебные недели для 1-х 

классов, 34 учебные недели для 2-4, 35 недель для 5-11-х классов. На основе учебного плана 

организован учебно-воспитательный процесс для 1 -11-х классов по 5-ти дневной учебной не-

деле, продолжительность урока 45 минут, для 1-х классов – продолжительность урока 35 ми-

нут (в 1 полугодии). Обучение организуется по классно-урочной системе.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образо-

вательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 с внесёнными изменениями Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача от 24 декабря 2015 года № 81 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует норматив-

ным требованиям СанПиН составляет: 

 

 

В структуру Учебного плана школы входят:  

1) основная часть (инвариантная часть), в котором обозначены учебные предметы, 

обеспечивающие формирование личностных качеств, обучающихся общечеловеческими идеа-

лами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации;  

2) часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть), 

отвечающий целям региональной образовательной политики; 

3) школьный компонент используется для поддержки основных учебных дисциплин 

федерального компонента Базисного учебного плана.  

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

5-дневная неде-

ля 

21 23  23  23  29 30 32 33 33 34 34 
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Основная часть учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандар-

та общего образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного вре-

мени, отводимого на их изучения по ступеням общего образования. В основной части на каж-

дой ступени обучения сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обяза-

тельным для обеспечения базового стандарта образования по основным учебным предметам. 

В соответствии с Государственной программой Республики Бурятия по сохранению, 

изучению и развитию бурятского языка в Республике Бурятия учебный предмет "Бурятский 

язык как государственный язык Республики Бурятия" изучается со II по IX классы. Предло-

женный объем учебного времени достаточен для освоения бурятского языка на функциональ-

ном уровне и регламентирован региональным стандартом начального и основного общего 

образования по бурятскому языку как государственному языку Республики Бурятия. 

II уровень обучения – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное зве-

но в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и разви-

тию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника 

начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение 

эстетических норм и др. 

На II уровне обучается 13 классов. Образовательный процесс в начальной школе осно-

вывается на УМК «Школа России».  

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования к струк-

туре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.09 №373). 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 года № 373" (далее - приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 26.11.2010 № 1241) были внесены изменения в ФГОС НОО, и внеуроч-

ная деятельность вынесена за рамки учебного плана. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних зада-

ний. 

Русский язык представлен в 1 классе - 5 часов в неделю и литературное чтение- 4 часа в 

неделю изучаются как самостоятельные предметы. На изучение русского языка в 2-4 классах 

отводится 4 часа в каждом классе. 

Математика изучается в 1-4 классах 4 часа в неделю. 

На физическую культуру отводится 3 часа в неделю в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889. 

Окружающий мир (2 часа в неделю) является интегрированным, в его содержание до-

полнительно введены развивающие модули и разделы социально- гуманитарной направленно-

сти, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами музыки (1 час в неделю) и изобразительного искусства (ИЗО) (1 

час в неделю) являются воспитание культуры чувств, развитие творческих навыков и вообра-

жения, формирование умения понимать и ценить произведения искусства. 

Технология представлена в 1-4 классах 1 часом в неделю. Со второго класса вводится 

изучение английского языка (2 часа в неделю). На бурятский язык отводится 1 час с 2 по 4 

классы. 1 час бурятского языка реализован за счет часов внеурочной деятельности. При про-

ведении учебных занятий по английскому языку и бурятскому языку осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

Учебный предмет «ОРКСЭ», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

28.01.2012 г. № 84-р, изучается 1 час в неделю в 4-х классах. Целью комплексного курса 
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ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-

ний. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Проектная деятельность 

Согласно Письму Минобразования России от 19.11.1998 года № 1461/14-15 «Контроль 

и оценка результатов обучения в начальной школе», оценивание в 1 классе исключается. Во 2 

классе оценки ставятся со 2 четверти. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Пред-

метные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Все

го 

1а 

29 

1б 

29 

1в 

28 

2а 

26 

2б 

27 

2в 

28 

3а 

26 

3б 

21 

3в 

21 

3г 

24 

4а 

23 

4б 

24 

4в 

17 

323 

Обязательная часть 

Фило-

логия 

Русский 

язык                      

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

Литера-

турное 

чтение               

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 

Англий-

ский язык 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Мате-

матика 

и ин-

форма-

тика 

Математи-

ка                        

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

Обще-

ство-

знание 

и есте-

ство-

знание 

(окру-

жаю-

щий 

мир) 

Окружа-

ющий мир 

(Человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Искус-

ство 

Искусство 

(Музыка)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Техно-

логия 

Техноло-

гия (Труд)              

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

Физиче-

ская куль-

тура               

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

Основы 

религи-

озных 

Основы 

религиоз-

ных куль-

          1 1 1 3 
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культур 

и свет-

ской 

этики 

тур и свет-

ской этики 

 Итого: 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2

2 

280 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Бурятский 

язык как 

государ-

ственный 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Русский 

язык 

1 1 1           3 

 Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 293 

 Предельно 

допусти-

мая ауди-

торная  

учебная 

нагрузка 

при 5-

дневной 

учебной 

неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 293 

 макси-

мальный 

объем до-

машнего 

задания 

   1,5

ч 
1,5

ч 

1,5

ч 

1,5

ч 

1,5

ч 

1,5

ч 

1,5

ч 

2ч 2

ч 

2ч  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, патриотическое, научно-познавательное, художественно-эстетическое, 

эколого-биологическое) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. В рамках реализации изучения 

бурятского языка как государственного со 2 по 4 классы выделяется по 1 часу на внеурочную 

деятельность по предмету «Бурятский язык». 

 

Внеурочная деятельность 

Названия  1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Фольклор бурятского 

народа 

   1 1 1        

Игры народов Бурятии       1 1 1 1    

Традиции бурятского 

народа 

          1 1 1 

«Азбука безопасности» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-полезные 

практики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Большое путешествие»       1 1      

«Эрудит»         1 1    

Занимательная грамматика    1 1 1        

«Умники и умницы»       1 1 1 1 1 1 1 

«Почемучка»           1 1 1 

Олимпиады, конкурсы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



7 

 

«Маленькие граждане 

большого мира» 

1 1 1    1 1 1 1 1 1 1 

Другой взгляд – другой 

мир 

   1 1 1        

Волшебный мир бумаги 1 1 1           

Вокруг нас мир    1 1 1        

Общешкольные праздники 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Я- исследователь»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Необычное в обычном» 1 1 1           

Итого: 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,  
получающих образование на дому 

на 2017 -2018 учебный год  

Учебный план является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная 

школа №2». Учебный план обучения на дому разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. 

№734), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576), приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 г. №571 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. №253», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МАОУ 

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2», Положением об организации обучения 

на дому по медицинским показаниям по основным образовательным программам общего об-

разования, утвержденного директором школы. Учебный план начального общего образования 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание обра-

зования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. Индивидуальный учебный план 

определяет: 

 перечень учебных предметов федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования; 

 обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам; 

 предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует обязательному объёму годовой нагруз-

ки обучающегося. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образователь-

ным областям определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболева-

ния, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку обучающего-

ся в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). При определении максималь-

ной нагрузки обучающегося учитываются индивидуальные и коррекционные занятия. Обяза-
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тельные для изучения на уровне начального общего образования учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир. По согласова-

нию с родителями (законными представителями) в учебный план включены изобразительное 

искусство, музыка, технология. Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 

учебные недели, во 2 - 4 классах - 34 учебные недели. 

Обучение во 2 классе осуществляется по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающейся с умственной отсталостью (вариант 2), обучение про-

ходит в очно-заочной форме с эпизодической включенностью. 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2б 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная коммуникация                      0,5 

Окружающий мир Окружающий природный мир 0,5 

Искусство Музыка и движение 0,5 

 Изобразительная деятельность 0,5 

Коррекционные 

курсы 

Предметно-практические действия 1 

 Двигательное развитие 1 

 Сенсорное развитие 1 

 Итого  5 

 

Обучение в 3 классе осуществляется по Примерной адаптированной основной общеоб-

разовательной программе образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (ва-

риант 1). Обучение проводится по индивидуальному учебному плану.  
 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

3в 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык                      1 

Литературное чтение               1 

Математика  Математика                        2 

Естествознание   Живой мир 1 

Искусство Искусство (Музыка)  0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 

Технология Ручной труд              1 

Физическая куль-

тура 

Адаптированная физкультура               1 

 Итого 8 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план для 5-9 классов. Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

III уровень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных про-

грамм в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие 

его склонностей, интересов и способностей и охватывает 11 класс-комплектов. 

В 2017-2018 учебном году для учащихся 7-х классов вводится ФГОС основного об-

щего образования.  
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Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организована по 

направлениям: 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Спортивно-оздоровительное. 

Для 5-7 классов за основу взят вариант № 1 для ОУ, в которых обучение ведется на 

русском языке, наряду с ним изучается бурятский язык. Для 5-9-х классов определена 5-

дневная неделя обучения. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам не превышает 

предельно допустимую. Число часов вариативной части учебного плана определено на 5-

дневную учебную неделю. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, бу-

рятскому языку, осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости класса 

больше 20 человек. 

Часы школьного и национально-регионального компонента учебного плана использу-

ются на изучение бурятского языка, как государственного в объеме 2 часа в неделю в следу-

ющих классах: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализован за выделения по 1 часу на организацию внеурочной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 6-х классах. 1 час части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса передан в 5-х, 7-х классах на ведение учебного предмета «Физическая 

культура». 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б итого 

21 20 18 18 22 19 27 27 172 

Обязательная часть    

Филология  Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 41 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 22 

Иностранный  

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и инфор-

матика 

Математика  5 5 5 5 5 5   30 

Алгебра        3 3 6 

Геометрия        2 2 4 

Информатика        1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание    1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       2 2 4 

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Физическая культура Физическая куль- 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся. Внеурочная деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Орга-

низация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса в школе, содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей. Цель организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенство-

вания, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, со-

хранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся 5-7 классов в 

2017-2018 учебном году являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-

ным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся.  Занятия и мероприятия внеурочной деятельности проводятся во 

второй половине учебного дня. 

Направления и содержание внеурочной деятельности 5-7 классы. 

Направления Название  Количество часов в год 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

тура 

Итого   26 26 26 28 28 28 29 29 220 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Бурятский язык 

как государствен-

ный 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 Физкультура 1 1 1    1 1 5 

Итого:   29 29 29 30 30 30 32 32 241 

Максимально допу-

стимая нагрузка 

 29 29 29 30 30 30 32 32 241 
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Духовно - нравствен-

ное 

Культура народов Бурятии 35 

Я-гражданин России 35 

 

Социальное 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

35 

Светофорик 35 

Общекультурное «Хозяйка усадьбы» 35 

«Рукодельница» 35 

«Тэрэнги» 35 

«Зеленая Россия» 35 

Общеинтеллектуальное Страноведение 35 

Основы журналистики 35 

Клуб путешественников 35 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Мир танца» 35 

«Легкая атлетика»  35 

«Спортивные игры»  35 

Научно-познавательное Основы проектной деятельности 

учащихся 

35 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

8а 

24 

8б 

26 

9а 

25 

9б 

24 

99 

Федеральный компонент  

Русский язык                      3 3 2 2 10 

Литература                        2 2 3 3 10 

Английский язык                  3 3 3 3 12 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ                 1 1 2 2 6 

История                           2 2 2 2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 4 

География                         2 2 2 2 8 

Физика                            2 2 2 2 8 

Химия                             2 2 2 2 8 

Биология                          2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка) 1 1   2 

Искусство (МХК)   1 1 2 

Технология                     1 1   2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

1 1   2 

Физическая культура               3 3 3 3 12 

Итого:  31 31 30 30 122 

Региональный компонент  

Бурятский язык как госу-

дарственный язык 

2 2 2 2 8 

Компонент образовательного учреждения 
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Элективные курсы     2 

Технология работы с кон-

трольно-измерительными 

материалами 

  0,5 

 

 0,5 

Решение нестандартных за-

дач по математике 
   

 

0,5 0,5 

«Страницы истории рус-

ского языка» 

  0,5  0,5 

«Практикум по русскому 

языку» 

   0,5 0,5 

Итого  33 33 33 33 132 

Итого (предельно допу-

стимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 33 33 132 

 

Обязательная нагрузка учащихся по всем классам не превышает предельно допусти-

мую. Число часов вариативной части учебного плана определено на 5-дневную учебную неде-

лю. При проведении занятий по иностранному языку (8-9 классы), бурятскому языку (8-9 

классы), трудовому обучению (8 классы), информатике (8-9)– осуществляется деление классов 

на 2 подгруппы при наполняемости класса больше 20 человек. 

Часы школьного и национально-регионального компонента учебного плана использу-

ются на изучение бурятского языка, как государственного  в объеме 2 часа в неделю в следу-

ющих классах: 8а, 8б, 9а, 9б.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент образова-

тельного учреждения для организации элективных курсов  обучающихся по предметам: рус-

ский язык и математика. 

Учебный план для 10-11 классов.  

Продолжительность обучения 2 года.  

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обес-

печивающей освоение обучающимися образовательных программ IVуровень общего образо-

вания, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последу-

ющим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призва-

на обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана на IVуровне обучения направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности. 

IVуровень обучения охватывает 3 класс-комплекта.  Учебный план для 10 – 11 классов 

включает в себя: 

- обязательные учебные предметы 

- учебные предметы по выбору на профильном и базовом уровнях 

- компонент образовательного учреждения 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регла-

ментирован календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год. Учебный год начина-

ется 01.09.2017 года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает вели-

чину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  
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Среднее общее образование направлено на развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе профильности, дифференциации и профессиональной ориентации содержания сред-

него общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования.  

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение. Учебный 

план профильных классов состоит из базовых общеобразовательных предметов, профильных 

предметов и элективных курсов. Базовые образовательные предметы (математика, русский 

язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, фи-

зическая культура, ОБЖ) являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают 

уровень образования в соответствии с федеральным компонентом государственных образова-

тельных стандартов. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089) изучение учебного предмета «Астрономия» в 10 

классе осуществляется за счет компонента образовательного учреждения.  

В 10 классе реализуется социальный профиль, где профильными учебными предметами 

являются обществознание (210 часов за 2 года обучения), право (140 часов за 2 года обуче-

ния). Элективные учебные предметы развивают содержание базовых учебных предметов: ма-

тематики, русского языка, биологии и истории, что позволяет поддерживать изучение смеж-

ных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету.  

За счет компонента образовательного учреждения выделены часы на изучение литера-

туры, геометрии в целях расширения содержания учебных предметов. 

Преподавание предметов ведется по государственным программам.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Социально-правовой профиль 

Базовые общеобразовательные учеб-

ные предметы  

Количество часов в неделю Всего 

18 10 класс 

18 уч. 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Физическая культура 3   3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 
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ОБЖ 1 1 

Итого 28 28 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 1 1 

Геометрия 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 

Элективные предметы 3,5 3,5 

 Избранные вопросы математики 1 1 

 Практикум по морфологии 1 1 

 Биологические системы: клетка, 

организм 

1 1 

 История России в лицах 0,5 0,5 

ИТОГО 34 34 

Итого (предельно допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 

 

34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Универсальный профиль 

Базовые общеобразовательные учеб-

ные предметы  

Количество часов в неделю Всего 

33 уч. 11а 

17 уч. 

11б 

16 уч. 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

ИТОГО 26 26 52 

Компонент образовательного учреждения 

Химия  1 1 2 

Литература 1 1 2 

Геометрия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Элективные предметы 3 3 6 

 Уравнения и неравенства  1 1 

 Прикладная математика 1  1 



15 

 

 Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике 

1  1 

 Физика в задачах 

 

 1 1 

 Мир неорганических веществ 1  1 

 Общество в современном мире  0,5 0,5 

 История русской культуры  0,5 0,5 

Всего часов 34 34 68 

Итого (предельно допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 

 

34 68 

 

В инвариантной части учебного плана для 11 классов полностью реализуется феде-

ральный компонент государственного образовательного стандарта. Вариативная часть учебно-

го плана обеспечивает реализацию национально-регионального и школьного компонентов. 

Учебный план для 11 классов составлялся на основе универсального профиля, так как количе-

ство детей небольшое, и поступать дети желают в учебные заведения по разным направлени-

ям.  

Предмет «Русский язык» изучается в 11 на базовом уровне с расширением содержания 

(2 часа).    

За счет часов компонента ОУ расширено преподавание литературы на 1 час в 11 клас-

сах и составляет 4 часа в неделю. 

Преподавание английского языка ведется по государственным программам для школ с 

базовым изучением иностранного языка по 3 часа в неделю для реализации задачи «обеспече-

ния освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 

 В учебном предмете «Математика» выделяются предметы «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия». Распределение часов на изучение алгебры отвечает базовому уровню (по 3 ча-

са в 11 классах). Геометрия в 11 классах изучается на базовом уровне по 2 часа (1 час за счет 

компонента ОУ). 

За счёт компонента ОУ обеспечивается индивидуализация обучения: В 11 классах вы-

делено по 1 часу на решение задач повышенной сложности по математике. Преподавание 

предметов данной области ведется по государственным программам. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в учебном плане школы осуществляется че-

рез предметы «Физика», «Химия», «Биология», «География». На изучение предметов «Физи-

ка» в 11 кл. отводится по 2 часа, «География» - 1 час в 11-х классах. «Химия» и «Биология» в 

11-х кл. отводится по 2 часа (по 1 часу за счет компонента ОУ), в 10 классе «Химия» изучает-

ся 2 часа (1 час за счёт компонента ОУ) и «Биология» 1 час.  

Все предметы преподаются по государственным программам. 

На изучение предмета «История» отведено по 2 часа в 11 классах. Предмет «Общество-

знание» изучается в 11-х классах на базовом уровне - 2 часа в неделю. Все предметы препо-

даются по государственным программам, история по концентрическому курсу.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. Базовый уровень до-

полнен углублённым освоением обучающимися отдельных тем и разделов действующих при-

мерных программ среднего (полного) образования. Преподавание физической культуры ве-

дется по государственным программам.  

В 11 классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 

час в каждом классе.   

Учебный предмет «Технология» преподается на базовом уровне 1 час в неделю в 11 

классах. В 11 а,б классах «Технология» изучается в межклассных группах (1 час в неделю) на 

два класса. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения на уровне среднего (полного) 

общего образования в учебном плане используются в следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы, изучаемые на 

базовом уровне. Также добавлено по 1 часу в 11 классах на изучение русского языка, по 1 часу 
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в 11 классах на изучение литературы с целью расширения знаний учащихся в области гумани-

тарных наук. 

 для организации факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов с целью расширения базового 

образования по математике и реализации стоящих перед школой задач в 11 кл. учащимся 

предлагаются элективные курсы - 2 часа (по 1 часу в двух 11 классах). Для обеспечения обра-

зовательных потребностей учащихся введены элективные курсы по предметам «Химия», «Фи-

зика», «Биология», "Обществознание", "Математика", «История» в 11 классах по запросам 

учащихся. Элективные курсы в 11-х классах проводятся в межклассных группах. 
При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно-

допустимая нагрузка учащихся основной и старшей школы, работающей в режиме пятиднев-

ной учебной недели.  
 Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержа-

ния учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой — 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся 

являются:  

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; пись-

менные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм про-

верок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, обучаю-

щихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

С целью оценки достижения результатов освоения образовательной программы за 

учебный год проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся 

(аттестационные испытания) проводится в 2-10 классах в форме тестирования, контрольных 

работ, контрольных диктантов по русскому языку, математике, предметам, изучающимся на 

профильном уровне (в 10 классе), с 11 мая 2018 г. без прекращения образовательной деятель-

ности. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Хоринская средняя обще-

образовательная школа №2» по предметам, по которым не предусмотрены аттестационные 

испытания, результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Очно-заочная форма обучения 

Учебный план для очно-заочного обучения определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным областям. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы, направлен на выпол-

нение государственных стандартов по базисным дисциплинам и ориентацию учащихся на са-

мостоятельную работу.  
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Учебный план предусматривает 3-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования (10-12 классы). 

Основными задачами учебного плана очно-заочного обучения являются:  

 соблюдение федерального государственного стандарта образования; 

 развитие универсальных учебных действий обучающихся в ходе 

образовательного процесса. 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

Федерального уровня: 

 Конституции РФ 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждённые приказом министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

  Регионального уровня: 

 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в Респуб-

лики Бурятия»; 

 Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 3.09.2008 г. 

N 1168 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Бурятия, реализующих программы об-

щего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 12.07.2011г 

№1093 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для ОУ Республики Бурятия, реализующих программы общего образования», утвер-

жденный приказом Минобрнауки РБ от 03.09.2008г №1168; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Продолжительность учебного года:  

  12 класс – 34 учебных недели. 

В 2017-2018 учебном году обучается 2 человека/1 класс – комплект - 12 класс 

 Из них:  

 в 12 классе – 2 уч-ся. 

Учебный план 2017 - 2018 учебного года составлен с учетом длительного перерыва в 

обучении и значительных пробелов знаний, по основным предметам поступившего контин-

гента на обучение. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В вариативной части учебного плана часы не предусмотрены, т.к. наполняемость клас-

са менее 9 человек. 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя обязательные для изучения пред-

меты федерального компонента государственного образовательного стандарта, который обес-

печивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками общеобразовательных организаций необходимым минимумом зна-

ний, умений и навыков.  
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Инвариантная часть федерального базисного учебного плана представлена следующи-

ми образовательными областями: "Филология", "Математика", "Естествознание", "Общество-

знание", «Физическая культура».  

Образовательная область «Искусство» в классах среднего общего образования (10-12 

классы) не предусмотрена. 

Образовательные компоненты рассматривают структуру содержания этих областей, и 

определяют минимальное количество часов на изучение образовательных областей, распреде-

ленное по классам.  

Учебный план, в связи с малым количеством часов разработан для 1-дневной рабочей 

недели, учебные часы еженедельно равномерно распределяются в течение одного учебного 

дня.  

Учебная нагрузка обучающихся не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки, соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях».  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, рас-

пределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, по классам и образовательным областям.  

Образовательная область "Филология" представлена предметами: русский язык, лите-

ратура, иностранный язык (английский язык). Изучение русского языка направлено на дости-

жение уровня, необходимого для повседневного общения в жизни, производственной и обще-

ственной деятельности. Изучение литературы призвано обеспечить приобщение обучающихся 

к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание культуры речи и гражданской 

идейно-нравственной позиции. Изучение иностранного языка (английского) должно обеспе-

чить умение читать и понимать несложные тексты, осуществлять диалоговое общение в стан-

дартных ситуациях, умение письменно передать элементарную информацию: заполнить анке-

ту, сделать выписки из текста. 

В образовательную область "Математика" входят: алгебра, геометрия, информатика 

и ИКТ. Значимость математики определяется ее ролью в развитии человеческой цивилизации, 

научно-техническом прогрессе. 

В 12 классе продолжается изучение информатики и ИКТ, что позволит обучающимся 

освоить навыки работы с различными видами информации при помощи современных инфор-

мационных технологий. Информатика как учебный предмет открывает обучающимся для си-

стематического изучения одну из важнейших областей действительности - область информа-

ционных процессов. Развивая единый подход к их изучению, обосновывая общность процес-

сов восприятия, передачи, преобразования информации в системах различной природы, ин-

форматика вносит существенный вклад в формирование современного научного представле-

ния о мире, его единстве. Значительное расширение информатикой сферы научного познания, 

формирование нового (информационного) подхода к изучению окружающей действительно-

сти имеет огромное мировоззренческое значение, которое необходимо в полной мере исполь-

зовать в школьном образовании.  

Образовательная область "Естествознание" включает физику, химию, биологию, гео-

графию. Изучение географии формирует целостную систему знаний о природе, населении, хо-

зяйственной деятельности людей.  

Содержанием предмета «Физика» являются фундаментальные законы природы, совре-

менные физические теории, естественнонаучная картина мира. Предмет продолжает изучаться 

в 12 классе, что обеспечивает формирование учебных универсальных действий: организацию 

наблюдений за процессами природы и техники, проведение экспериментов, обработка их ре-

зультатов.  

Роль химии обусловлена возросшим значением данной науки в познании законов при-

роды и развития производительных сил общества. Продолжает изучаться в 12 классе. 

Биология продолжает изучаться в 12 классе. Курс «Биология» направлен на понимание 

современной научной картины мира. 
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Образовательная область "Обществознание" представлена следующими предметами: 

история России и всеобщая история, обществознание (включая экономику и право). История 

представлена историей России и всеобщей историей. Предмет обеспечивает овладение знани-

ями об историческом пути человечества, его духовном, социальном, нравственном опыте. 

Обществознание содействует социализации личности, усвоению индивидом знаний о совре-

менном обществе и человеке, гуманистических и демократических ценностей, продолжает 

изучаться в 12 классе.  

В 12 классе изучаются основы безопасности жизнедеятельности.  

В современных условиях проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности явля-

ется особенно актуальной. Ее решение не может сводиться только к формированию знаний и 

умений, необходимо применение комплексного подхода, сочетающего в себе развитие у обу-

чающихся целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, 

регионе, муниципальном образовании, меры по развитию культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера. Обеспечение безопасности должно стать 

приоритетной целью и внутренней потребностью человека, социальных групп, общества. Для 

этого необходимо развивать новое мировоззрение, позволяющее ориентироваться в самой 

разнообразной обстановке, анализировать опасные объекты, явления, информацию, оценивать 

риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных ситуаций, 

формировать навыки решения проблем улучшения жизни в конкретном месте проживания, 

формировать ответственность за собственную и коллективную деятельность. Эти задачи ре-

шает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В 12 класс включено преподавание физической культуры, которое структурируется по 

следующим разделам: основы знаний по физической культуре (информационный компонент 

учебного процесса) и способы физической деятельности с общеприкладной и спортивно-

рекреационной направленностью. 

Изучение технологии предусмотрено в 10,11 классах.  

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования в УКП. со-

ставляет 3 года (10-12 классы), поэтому учебный материал по образовательным программам 

10-11 классов распределяется на 3 учебных года. 

В 12 классе изучение МХК, ОБЖ не ведется, выполнение программы осуществлено в 

10-11 классах. 

Предметов национально-регионального компонента в учебном плане УКП не преду-

смотрено. Изучение национально-регионального компонента учтено при составлении рабочих 

программ учителями-предметниками биологии, истории, географии, литературы. 

Т.к. численность обучающихся в 12 классе менее 9 человек, освоение общеобразова-

тельных программ осуществляется по индивидуальному плану. Согласно утвержденного рас-

писания, занятия проводятся 1 день в неделю - в среду, с 14.15 ч. 

Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного академическо-

го часа на каждого обучающегося на все виды работ.  

Учебный план для индивидуальной группы с количеством менее 9 человек составлен с 

использованием следующих расчетов: 

Р = t n 34 , где t - количество часов в год, отведенных на одного учащегося, n - количе-

ство учащихся в индивидуальной группе.  

Основой организации учебной работы в УКП являются: самостоятельная работа обу-

чающихся, индивидуальные консультации, зачеты.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе (работающие, 

ухаживающие за малолетними детьми, нет возможности подъехать из отдаленных сел и др.) , 

получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной 

сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса. Формы проведения зачетов 

определяет учитель - предметник. Зачет может проводиться в различных формах: контрольной 

и практической работы, тестирования, собеседования и т.д. Формы проведения зачетов могут 

быть устными, письменными или комбинированными. В отличие от дневной школы, зачет в оч-

но-заочной форме обучения является основной формой контроля. При зачетной системе курс 

http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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учебного предмета разбивается на зачетные разделы, разрабатывается система требований к 

знаниям и умениям учащихся, осуществляется индивидуальный учет успеваемости по каждо-

му разделу. К сдаче зачета допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные прак-

тические и контрольные работы по зачетному разделу.  

В настоящее время педагогический коллектив получил возможность использовать ма-

териально-техническую базу школы и внедрять компьютерные технологии в преподавании 

учебных дисциплин. Это делает возможным применять дистанционную форму обучения /с 

использованием программы Skype/ в заочной и индивидуальной формах обучения.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников и учебных по-

собий библиотечного фонда МАОУ «Хоринская СОШ №2», входящих в федеральный пере-

чень учебников на 2017 - 2018 учебный год. Отбор образовательных областей и учебных про-

грамм обусловлен государственными стандартами для средней школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Освоение учебной программы по предмету сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся, проводимой в порядке, установленном образовательной организацией. 

2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности за четверть, полугодие и учебный год.  

Формы промежуточной аттестации: 

 Текущая аттестация, включающая поурочное, тематическое и четвертное (полу-

годовое) оценивание результатов учебы обучающихся; 

 Годовая аттестация по результатам итоговых контрольных работ за учебный год. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и периодичности проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по пяти-

балльной системе: минимальный балл – один, максимальный балл – пять. Учитель, проверяя и 

оценивая контрольные работы и устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и 

умения, выставляет оценку в классный журнал. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки. Неудовлетворительные резуль-

таты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соот-

ветствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые школой. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно.  

Данный режим работы УКП обеспечивает выполнение федерального и школьного ком-

понентов учебного плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся. 

 

Учебный план на 2017 - 2018 учебный год 

Образова-

тельная об-

ласть 

Базовые общеобразовательные 

предметы 

Индив-е 

конс-и 

Классы 12 кл. 

Кол-во учащихся 2 чел. 

Филология 

 

 

 

Математика 

1. Русский язык 0,25 

2.Литература 0,16 

3.Иностр.язык (английский язык) 0,16 

4.Математика 0,5 

5. Информатика и ИКТ 0,08 
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Общество-

знание 

 

 

 

Естествозна-

ние 

6.История 0,16 

7.Обществознание 

(включая экономику и право)  
0,16 

8.География - 

9.Биология 0,16 

10.Химия 0,16 

11.Физика 
0,16 

Искусство 12. МХК ---- 

Физическая 

культура 

13. Физическая культура 
0,13 

ОБЖ 14. ОБЖ - 

Технология 15. Технология /девочки/ - 

      Технология /мальчики/ - 

Общее количество часов 2,08 ч. 

Компонент образовательной организации (вариативная часть) 

Образова-

тельная об-

ласть 

Базовые общеобразовательные 

предметы 

Индивидуальные кон-

сультации 

Классы 12кл. 

Кол-во учащихся 2 чел. 

 --- ----- 

ИТОГО: 0 ч. 

Всего часов: 2,08ч. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

1 –дневной учебной неделе  

 

2,08 ч. 


