
 

 
 

Утверждаю  

Директор школы:  

___________Т.Б. Братенкова 

приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

 

Учебный план  

I – IV классов  

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык иностранный язык  2 2 2 

второй иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Общественно-научные предметы Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 

Естественно-научные предметы Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология   1 1 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 
объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе    21    23       23 

   

    23 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 

             Направления  
Название программы 

 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3класс 4класс 

Спортивно-

оздоровительное  

«Крепыш» 

«Подвижные игры» 

«Мини-футбол» 

«Игровой калейдоскоп» 

2 2 2 2 

Общекультурное «Декоративно-прикладное творчество» /  

«Мастерилкин»/ 

 «Бусинка»/ 

«Веселый этикет» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная грамматика»/ 

Занимательная математика/ 

«Грамотейка»/ 

 «Веселая математика»/  

1 1 1 1 



 «А ну-ка, сосчитай»/ 

«Легоконструирование» 

 «Умка»/ 

 «Умники и умницы»/ 

«Почемучка»/  

«Умка-математик»/ 

«Грамотейка»/ 

«Funny English” 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности»/ 

 «Знатоки»/Родной край/ 

«Азбука добра» 

1 1 1 1 

Социальное «Юный исследователь»/ 

«Мой проект»/ 

«Безопасное колесо» 

1 1 1 1 

Итого:  6 6 6 6 

 

Начальная ступень обучения 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1- 4 классов 

на 2016/2017 учебный год 
 

   Учебный план для 1-4 классов сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального образования и является частью 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

   Учебный план для 1-4 классов разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

начального образования. 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 года №1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 года 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(в редакции от 01.02.2012г.) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в 

редакции от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (в редакции от 23.06.2015г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

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

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 № 189). 

   Учебный план для 1-4-х классов  обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

   Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента, определяет максимальный объём учебного времени, отводимого 

на изучение программ начального общего образования, отражает содержание образования в 

соответствии с современными требованиями.  

   Физическая культура преподается по «Комплексной программе  физического воспитания  

учащихся 1-11-х классов» под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича (3 часа в неделю), 

которая предусматривает занятия спортивными играми, физическими упражнениями, 

направленными на снижение усталости и поддержку психо-эмоционального тонуса детей и 

обеспечение самосохранительного поведения.  

   Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы осуществляется по 

учебно-методическому комплекту «Начальная школа XI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

   Учебные занятия проводятся по 5-дневной рабочей неделе, и только в первую смену.   

   В первом полугодии  1 класса используется «ступенчатый» режим обучения. В  I четверти 

аудиторная нагрузка составляет 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре,  декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, с января по май по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. В 

середине третьей четверти проводятся дополнительные недельные каникулы при 

традиционном режиме обучения. Продолжительность  учебного года составляет 34 учебных 

недели (в первых классах-33 недели). 

   Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы  

основ безопасности жизнедеятельности, знание правил дорожного движения.  

   Учебный курс «Информатика» изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля   в 

предмете «Математика». 

   В учебный план  4-х классов введен  предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики».  Данный  курс  безотметочный.  Изучается как самостоятельный  предмет 

федерального  компонента  учебного плана  в объёме 1 час  в неделю за счет 1 часа 

литературного чтения  из области «Русский язык и литература»  на  основании приказов 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент  

образовательных стандартов» от 31.01.2012 г № 69,  «О внесении изменений в базисный 

учебный план» от 01.02.2012 г №74.  Преподавание курса ОРКСЭ  в  4-х классах 



реализуется через  учебный модуль «Основы мировых религиозных культур», выбранный 

родителями 47 обучающихся. 

   На изучение национально-регионального содержания  отводится до 15% от общего 

количества часов ряда общеобразовательных предметов: литературного чтения, ОРКСЭ, 

окружающего мира,  образовательной области «Искусство». Время, отведённое на изучение 

национально-региональных особенностей, можно  использовать комплексно - на 

проведение экскурсий, походов, выставок, концертов (согласно образовательной программе 

учреждения).  

   Годовая промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в форме письменного 

экзамена (тестирование): во 2-х классах по русскому языку и математике, в 3-х классах по 

математике и окружающему миру, в 4-х классах по русскому языку и литературному 

чтению в рамках ВПР (Всероссийские проверочные работы). 

   План внеурочной деятельности  1-4 классов направлен на реализацию дополнительных 

образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных программ 

в соответствии с направлениями и выбранным количеством внеаудиторных часов во второй 

половине дня.  

    В качестве обязательной тематики внеурочных занятий для обучающихся 1-4-х классов 

определены следующие модули: 

- обучение игре в шахматы в программе кружков «Умка», «Умники и умницы»; 

-занятия по формированию этических (духовно-нравственных) норм, этикета поведения и 

здорового образа жизни, модуля «Основы светской этики» в программе кружка «Уроки 

нравственности»; 

-элементы основы безопасности жизнедеятельности в программе кружков «Азбука добра», 

«Безопасное колесо». 

    Формы организации внеурочной деятельности  отличаются от урочной системы 

обучения.  Занятия  по  направлениям проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

клубов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и 

научных исследований,  круглых столов, студий, интеллектуальных игр, соревнований, 

организации проектной  деятельности.  

   Внеурочная деятельность ведется по 5 направлениям, в объеме 6 часов в неделю: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. Все направления реализуются с учетом мнения родителей (их 

законных представителей).  4 часа отводится на проведение школьных мероприятий, 

классных часов, написание коллективных, групповых проектов. Модель внеурочной 

деятельности  межведомственная.   

   Ведут занятия внеурочной деятельности работники школы, педагоги дополнительного 

образования. 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Коли

чество  

часов  в  

неделю  

данной  

програм

мы 

Вид 

программы 

Кто 

реализует 

программу 

Колич

ество  

часов  в  

неделю  

по  

данному  

направлен

ию 

Спортивно - 

оздоровительное  

«Крепыш», 

«Игровой 

калейдоскоп» 

1 час  модифицирова

нная 

Учитель 

физической 

культуры 

   2 часа  

«Подвижные  игры», 1 час  модифицирова Учитель 



 «Мини-футбол» нная физической 

культуры 

Общекультурное «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

/«Мастерилкин»/ 

«Бусинка»/ 

«Веселый этикет»/ 

1 час  модифицирова

нная 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Лидер» 

   1 час  

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуа

льное 

«Занимательная 

грамматика»/Занимате

льная математика/  

«Грамотейка»/ 

 «Веселая 

математика»/  

 «А ну-ка, сосчитай»/ 

«Легоконструировани

е» 

 «Умка»/ 

 «Умники и умницы»/ 

«Почемучка»/  

«Умка-математик»/ 

«Грамотейка»/ 

«Funny English”  

1 час  модифицирова

нная 

Классные 

руководители 

    1 час 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

нравственности»/ 

Родной край/ 

 «Знатоки»/ 

«Азбука добра» 

1 час модифицирова

нная 

Классные 

руководители 

1 час 

Социальное «Юный 

исследователь»/ 

«Мой проект»/ 

«Безопасное колесо» 

1 час 

 

модифицирова

нная 

Классные 

руководители 

 

     1 час 

 

 

Итого           6 

 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности выполняется в форме 

индивидуальных и групповых проектов по окончании  каждого учебного года. 

 
Класс Направления Форма 

1-4 по выбору обучающегося индивидуальные и групповые 

проекты, практические работы, 

творческие работы 

  



 

 
 

Утверждаю  

Директор школы:  

___________Т.Б. Братенкова 

приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

 

Учебный план 

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 

V,  VI,  VII а  класс  

                                                        (согласно ФГОС  ООО) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 5 

класс 

 

6  

класс 

 

7 а 

класс 

Русский язык и литература русский язык 5 6  4 
литература 3 3  2 

Иностранный язык 
иностранный язык 3 3 3 

второй иностранный язык 2 2          - 
Математика и информатика математика 5 5 - 

алгебра - - 3 
геометрия - - 2 
информатика - - 1 

Общественно-научные предметы история России 2 2        2 

всеобщая история 

обществознание - 1 1 
география 1 1 1 

Естественно-научные предметы физика - - 2 
биология 1 1 2 
химия - - - 

Искусство изобразительное искусство  1 1 1 
музыка 1 1 1 

Технология технология 2 2 2 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
физическая культура 3 2 3 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 1 

Итого 29 30 31 

 

Вариативная часть для общеобразовательных школ 
             Элективные, предметные курсы 

«Экология растений», «Робототехника» - - 1 
Объем аудиторной нагрузки 

 
      29   30        32 

План внеурочной деятельности 

Направления  
Название программы 

 

Количество часов в 

неделю 

5 

класс 

6  

класс 

7а 

класс 



Спортивно-оздоровительное   «Мини-футбол»/ «Крепыш»/ 

«Спортивные игры» 

2 2 2 

Общекультурное «Хозяюшки»/ 

«Школьное лесничество»/ 

«Оч 
, 
умелые ручки» 1 

 

1 

 

1 

 

«Английский с увлечением» 

(театральный) 

«Робототехника» 

1  

Общеинтеллектуальное  «Умники и умницы»/ 

«Информатика» 

1 1  

«Английский в фокусе»   1 

Духовно-нравственное «Музейное дело»/ 

1 

 1 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

  

«В мире прекрасного, доброго, 

вечного» 

1  

Социальное «Мой проект»/ 

«Я-исследователь» 

1  1 

Итого:  6 6 6 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 5, 6, 7 а   классов 

на 2016/2017 учебный год 
 

   Учебный план для 5, 6, 7 а  классов сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования и является 

частью образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

   Учебный план для 5, 6, 7 а   классов разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, письма Минобрнауки России от 

08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 года №1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 года 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный 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» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 № 189). 

     Учебный план для 5, 6, 7 а  классов  обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального 

компонента, определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение 

программ основного общего образования, отражает содержание образования в соответствии 

с современными требованиями.  

    В  двух 5–х классах вводится второй иностранный язык (немецкий/английский) в объеме 

2 часа в неделю. В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно-нравственной культуры как 

логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется в 5-х классах  во внеурочной 

деятельности (кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

  Изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, 

исторических, экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных 

особенностей Тюменской области и др. осуществляется в рамках общеобразовательных 

предметов: 

 
Класс Количество 

учащихся 

Образовательная 

область 

Предмет Региональный 

компонент 

%, 

количество 

уроков 

5-7а класс  Искусство Изо Изобразительное 

краеведение 

10%, 4 урока 

6-7а класс  Обществознание История Историческое 

краеведение 

10%, 7 

уроков 

7 а класс  Обществознание География Географическое 

краеведение 

10%, 7 

уроков 

5-7а класс  Естествознание Биология Основы 

биологической 

культуры 

10%, 7 

уроков 

 

  Физическая культура в 5, 7 классах преподается по «Комплексной программе  физического 

воспитания  учащихся 1-11-х классов» под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича (3 часа в 

неделю).  

   Физическая культура в 6 классах преподается по «Комплексной программе  физического 

воспитания  учащихся 1-11-х классов» под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2 часа в 

неделю), которая предусматривает занятия спортивными играми, физическими 

упражнениями, направленными на снижение усталости и поддержку психо-эмоционального 

тонуса детей и обеспечение самосохранительного поведения.  

 Третий час физической культуры  из федеральной части распределен на изучение 

спортивных игр. Занятие   проводится  в рамках внеурочной деятельности.    

   В 7 а классе 1 час вариативной части учебного плана распределяется следующим образом: 

0,5 часа на преподавание предметного курса «Экология растений», 0,5 часа на преподавание 

предметного курса «Робототехника».  



   Годовая промежуточная аттестация в 5 –х классах проводится в форме письменного 

экзамена (тестирование) по математике и литературе, в 6 классах проводится в форме 

письменного экзамена (тестирование) по математике и иностранному языку, в 7 а классе 

проводится в форме письменного экзамена (тестирование) по русскому языку и биологии. 

План внеурочной деятельности в 5, 6, 7 а   классах направлен на реализацию 

дополнительных образовательных программ, программы социализации учащихся, 

воспитательных программ в соответствии с направлениями и выбранным количеством 

внеаудиторных часов во второй половине дня.  

   В качестве обязательной тематики внеурочных занятий для обучающихся 5-6 –х классов 

определены следующие модули: 

- обучение игре в шахматы  в программе кружка «Умники и умницы»; 

- групповые занятия техническим творчеством в программе кружков «Робототехника», «Оч 
, 
умелые ручки»; 

- занятия по формированию этических (духовно-нравственных) норм, этикета поведения и 

здорового образа жизни в программе кружка «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- коллективный краеведческий (местный) туризм в программе кружка «Школьное 

лесничество»; 

- детско-взрослые (с участием родителей) профориентационные выходы в учреждения 

профессионального образования и на предприятия в программе кружков «В мире 

прекрасного, доброго, вечного», «Музейное дело»; 

- спортивно-оздоровительные занятия, обеспечивающие увеличение двигательной 

активности в программе кружков «Мини-футбол», «Крепыш», «Спортивные игры»; 

- выполнение индивидуальных и групповых социальных проектов «Мой проект», «Я-

исследователь»  и общественных практик, в том числе в рамках волонтерской деятельности. 

- расширение программного материала в программе кружков «Английский в фокусе», 

«Английский с увлечением», «Информатика». 

   Формы организации внеурочной деятельности  отличаются от урочной системы обучения.  

Занятия  по  направлениям проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, шахматных 

клубов,  круглых столов, студий, интеллектуальных игр, соревнований, организации 

проектной  деятельности.  

   Внеурочная деятельность ведется по 5 направлениям, в объеме 6 часов в неделю: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. Все направления реализуются с учетом мнения родителей (их 

законных представителей).  4 часа отводится на проведение школьных мероприятий, 

классных часов, написание коллективных, групповых проектов. Модель внеурочной 

деятельности  межведомственная.   

   Ведут занятия внеурочной деятельности работники школы, педагоги дополнительного 

образования. 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления  

Название 

программы 

 

Количество часов 

в неделю 

Вид программы Кто реализует 

5 

клас

с 

6  

клас

с 

7а 

клас

с 

Спортивно-

оздоровительное  

 «Мини-

футбол»/ 

«Крепыш»/ 

«Спортивные 

2 2 2 модифицированн

ая 

Учитель 

физической 

культуры 



игры» 

Общекультурное «Хозяюшки»/  

«Оч 
, 
умелые 

ручки» 

1 

 

1 

 

1 

 

модифицированн

ая 

Учитель 

технологии 

«Школьное 

лесничество»/ 

  модифицированн

ая 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Английский с 

увлечением» 

(театральный) 

«Робототехник

а» 

1  модифицированн

ая 

Учитель 

иностранного 

языка 

Общеинтеллектуальн

ое 

 «Умники и 

умницы»/ 

«Информатика

» 

1 1  модифицированн

ая 

Учитель 

математики 

«Английский в 

фокусе» 

  1 модифицированн

ая 

Учитель 

иностранного 

языка 

Духовно-

нравственное 

«Музейное 

дело»/ 

 

1 

 1 модифицированн

ая 

Руководитель 

школьного 

музея 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

  модифицированн

ая 

Учитель 

истории 

«В мире 

прекрасного, 

доброго, 

вечного» 

1  модифицированн

ая 

Классный 

руководитель 

Социальное «Мой проект»/ 

«Я-

исследователь» 

1  1 модифицированн

ая 

Классный 

руководитель 

Итого:  6 6 6   

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности выполняется в форме 

индивидуальных и групповых проектов по окончании  каждого учебного года. 

 
Класс Направления Форма 

5, 6, 7а  по выбору обучающегося индивидуальные и групповые 

проекты, практические работы, 

творческие работы 

 

  



 

 
 

Утверждаю  

Директор школы:  

___________Т.Б. Братенкова 

приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

 

Учебный план 

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 

VII-IX классы  
 

Предметные области Учебные предметы   VII VIII IX 

Обязательная ( инвариантная ) часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык   4 3 2 

литература   2 2 3 

Иностранный язык 

 

 

иностранный язык 

  3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

математика       

алгебра    3 3 3 

геометрия     2 2 2 

информатика    1 2 

Общественно 

научные предметы 

история     2 2 2 

обществознание 
  1   1  1 

география 
   2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

физика    2  2 2 

биология    2 2 2 

химия    2 2 

Искусство изобразительное 

искусство 
  1   

музыка,искусство   1 1   

МХК     1 

Технология 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

технология     2 1   

физическая 

культура   3 3 3 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

 1  

    30 31 30 

 

Элективные(предметные)курсы 



 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 

МАОУ « Юргинская СОШ »  

 на 2016-2017 учебный год 

VII-IX классы 
 

Основная ступень обучения 
 

Учебный план для VII-IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет  34 учебных недели, 

продолжительность урока – 45 минут..  

   Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу основного общего  

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях», 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

«Решение геометрических задач», « Сочинение –рассуждение как итоговая работа по 

русскому языку » ,  

«Шаг в медицину» « Рекреационная география»,  

« Программирование», «Экспериментальное решение  задач по химии», « Физика вокруг 

нас», « Обществознание в вопросах и ответах», « Отделочные и строительные работы», « 

История в лицах». 

« Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования», «Блюда и кулинарные изделия  из сельскохозяйственного сырья , 

произведенного в Юргинском районе» 

« Моделирование задач по информатике»,» « Грамматические основы в русском языке» 

 

 

 

2 

Объём аудиторной нагрузки   30 31 32 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»;  

- Приказ 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»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и используются  

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической  

направленности, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, 

формирование принципов здорового образа жизни в следующих учебных 

предметах федерального компонента:.  

 

. 
Класс Кол-во уч-ся Образовательная 

область 

Предмет Региональный 

компонент 

%,кол-во 

уроков 

7 140 Искусство ИЗО Изобразительное 

краеведение 

10%,4 урока  

7-8 191 обществознание история Историческое 

краеведение 

10%,7 

уроков 

7-9 178 обществознание география Географическое 

краеведение 

10%,7 

уроков 

7,8 119 естествознание биология Основы 

биологической  

культуры 

10%,7  

уроков 

В 7-8 классах: 

 в 8 классе предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный 

предмет федерального компонента учебного плана в объёме 2 часа в неделю по 

программе Семакина И.Г 

 предмет « Математика» предусматривает изучение  с 7 класса 3-х часов 

алгебры и 2 –х часов геометрии в неделю 



 С 7 по 8 класс предмет «Технология» реализуется по программе 

«Технология( трудовое обучение)» под редакцией  Симоненко В.Д и Хотунцева 

Ю.Л. 

 В IX классе часы учебного предмета "Технология"  используются для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся через организацию 

курсов по выбору, обеспечивающих профильное самоопределение учащихся в 

отношении продолжения образования. По результатам  анкетирования родителей 

9-ти классников определены следующие элективные (предметные) курсы : 

проводятся на базе Юргинского отделения ГАОУ СПО ТО « Заводоуковский 

агропромышленный техникум». 

 Предмет « Искусство» в 8,9 классе ведётся интегрированно, по программе  

изобразительного искусства под редакцией Т.Я Шпикаловой , музыки - Д.Б. 

Кабалевского. 

 Предмет « История» в 9 классе изучается интегрировано, реализуется   

программа под редакцией А.А  Данилова ( история России) и  программа под 

редакцией О.С Сороко-Цюпа ( всеобщая история). 

Физическая культура преподаётся в объёме 3-х часов в неделю  по 

«Комплексной программе физического воспитания  учащихся 1-11 классов» 

под редакцией  В.И Ляха, А.АЗданевича ,которая предусматривает  занятия 

спортивными играми, физическими  упражнениями, направленными на 

снижение усталости и поддержку психо-эмоционального тонуса детей  и 

обеспечение самосохранительного поведения. В предмете «Физическая 

культура»   в объеме 8(10) часов в год предполагается изучение следующих 

тем ОБЖ: 

 «Основы здорового образа жизни»; 

 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

 «Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях». 

по математике, информатике и физике- «Решение геометрических задач», 

 « Программирование», « Физика вокруг нас». « Моделирование задач по 

информатике» 

 по русскому языку- «Сочинение –рассуждение как итоговая работа по 

русскому языку », « Грамматические основы в русском языке», 

по истории и обществознанию- « Обществознание в вопросах и ответах», « 

История в лицах». 

по  биологии и химии-, «Шаг в медицину», « Экспериментальное решение  

задач по химии», 

по географии- « Рекреационная география» 

Элективные курсы  « Отделочные и строительные работы» « Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», 

«Блюда и кулинарные изделия  из сельскохозяйственного сырья , 

произведенного в Юргинском районе» 



 В соответствии с п. 1 ст 58 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ « 

Об образовании в Российской федерации» годовая промежуточная аттестация  в 

7-8 классах проводится в форме письменного экзамена ( тестирования) 

 7 класс – по русскому языку и биологии 

 8 класс- по математике и физике. 

  



 

 

 
 

Утверждаю  

Директор школы:  

___________Т.Б. Братенкова 

приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

Учебный план 

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 
X - XI класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература  

русский язык 1 1 

литература 
3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

 

математика   

алгебра 2 2 

геометрия 2 2 

информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

 

история   2 2 

обществознание 2 2 

география 
1 1 

Естественно-

научные предметы 

 

физика 2 2 

химия 1 1 

биология 
1 1 

Искусство мхк 1 1 

Технология 

Физическая 

культура и ОБЖ 

технология 1 1 

обж 1 1 

физическая культура 
3 3 

итого  27 27 

вариативная часть (школьный компонент)  
предметные курсы 

« Формирование лингвистической компетенции как одна из 

форм подготовки к ГИА», « Решение уравнений, неравенств и 

текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ»,«Решение задач на 

применение законов механики»/ «Основные отрасли 

российского права», / «Роль географии в познании мира»/ 

«Решение биологических задач» / « По ступеням к вершинам 

грамматики», « Выпускное сочинение по литературе»,» « 

Программирование».   

«Практикум по литературе», « Теория и практика  написания 

сочинения-рассуждения при подготовке  к ЕГЭ»,» « 

Вычислительная математика». 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану 

МАОУ « Юргинская СОШ »  

 на 2016-2017 учебный год 

Х-XI классы 

Старшая ступень обучения 

 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет  34 учебных недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего  

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях», 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

«Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования 

лингвистической  компетенции», « Решение планиметрических и 

стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ» « Решение 

биологических задач», « Программирование», « Трудные 

вопросы ЕГЭ по химии», « Роль географии в познании мира», 

«Выпускное сочинение по литературе»/ «Экономика и ее роль в 

жизни современного общества».», « Решение задач на 

применение законов физики », « По ступеням к вершинам 

грамматики»,  
 « Теория и практика  написания сочинения-рассуждения при 

подготовке  к ЕГЭ», « Решение уравнений ,неравенств и текстовых 

задач . Подготовка к ЕГЭ»,» « Практикум по литературе», « 

Подготовка к ЕГЭ по биологии» 
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Итого: 30 30 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»;  

- Приказ 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»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

      Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы  осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по программе Воробьёва 

Ю.Л. 

         В соответствии с п. 33 Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в 10 классе предусмотрено проведение ежегодных 

учебных сборов, к участию в которых привлекаются юноши, не имеющие 

освобождение от занятий  по состоянию здоровья. 

 

Предмет « Математика» направлен  на  изучение 2-х часов алгебры  и начала 

анализа по программе Никольского С.М  и 2 –х часов геометрии в неделю по 

программе Атанасян Л.С. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и используются  

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической  

направленности, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, 

формирование принципов здорового образа жизни в следующих учебных 

предметах федерального компонента:. 

  
Класс Кол-во уч-ся Образовательная 

область 

Предмет Региональный 

компонент 

%,кол-во 

уроков 

10 61 обществознание география Географическое 

краеведение 

10%,7 

уроков 

10-11 120 обществознание обществознание Основы  10%,7 



Законодательства 

Тюменской .обл 

уроков 

10 61 естествознание биология Основы 

биологической  

культуры 

10%,7  

уроков 

 

       Физическая культура преподаётся в объёме 3-х часов в неделю  по 

«Комплексной программе физического воспитания  учащихся 1-11 классов» 

под редакцией  В.И Ляха, А.АЗданевича ,которая предусматривает  занятия 

спортивными играми, физическими  упражнениями, направленными на 

снижение усталости и поддержку психо-эмоционального тонуса детей  и 

обеспечение самосохранительного поведения. В предмете «Физическая 

культура»   в объеме 8(10) часов в год предполагается изучение следующих 

тем ОБЖ: 

 «Основы здорового образа жизни»; 

 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

 «Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях». 

    Согласно результатов  анкетирования  обучающихся 3 часа вариативной 

части учебного плана распределяются следующим образом : 

 по 1 часу  на преподавание предметных курсов  образовательных областей  

« Математика» (математика 10, 11кл, программа  предметного курса «Решение 

уравнений, неравенств и текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ», «Решение 

планиметрических и стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ» и  

 «Вычислительная математика») и « Русский язык и литература» (русский язык 

10,11 класс, программа предметного курса« Формирование лингвистической 

компетенции как одна из форм подготовки к ГИА», и «Сочинение-

рассуждение  как  особый жанр формирования лингвистической 

компетенции»и  « Теория и практика  написания сочинения-рассуждения при 

подготовке  к ЕГЭ») 

   1 час  вариативной части учебного плана в 10-11 классах выделен на 

изучение предметных курсов по выбору учащихся:  

в 10 классе: 

по физике-«Решение задач на применение законов механики» 

по обществознанию- «Основные отрасли российского права», 

по географии-  «Роль географии в познании мира» 

по биологии-  «Решение биологических задач» 

по английскому языку -« По ступеням к вершинам грамматики», 

по литературе- « Выпускное сочинение по литературе», «Практикум по 

литературе», 

по информатике- « Программирование».   

 в 11 классе 

по биологии- « Решение биологических задач», «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 



по информатике- « Программирование»,  

по химии-« Трудные вопросы ЕГЭ по химии»,  

по географии-« Роль географии в познании мира»,  

по литературе-«Выпускное сочинение по литературе», «Практикум по 

литературе» 

по обществознанию-/ «Экономика и ее роль в жизни современного общества» 

по физике- « Решение задач на применение законов физики », 

по английскому языку- « По ступеням к вершинам грамматики»,  

 « Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

 

 Годовая промежуточная аттестация  в 10 классах проводится в форме 

письменного экзамена ( тестирования) по математике и русскому языку. 
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Директор школы:  
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приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

 

Учебный план 

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 

VII-IX классы  
 

Предметные области Учебные предметы   VII VIII IX 

Обязательная ( инвариантная ) часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык   4 3 2 

литература   2 2 3 

Иностранный язык 

 

 

иностранный язык 

  3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

математика       

алгебра    3 3 3 

геометрия     2 2 2 

информатика    1 2 

Общественно 

научные предметы 

история     2 2 2 

обществознание 
  1   1  1 

география 
   2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

физика    2  2 2 

биология    2 2 2 

химия    2 2 

Искусство изобразительное 

искусство 
  1   

музыка,искусство   1 1   

МХК     1 

Технология 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

технология     2 1   

физическая 

культура   3 3 3 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

 1  

    30 31 30 

 

Элективные(предметные)курсы 



 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 

МАОУ « Юргинская СОШ »  

 на 2016-2017 учебный год 

VII-IX классы 
 

Основная ступень обучения 
 

Учебный план для VII-IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет  34 учебных недели, 

продолжительность урока – 45 минут..  

   Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу основного общего  

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях», 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

«Решение геометрических задач», « Сочинение –рассуждение как итоговая работа по 

русскому языку » ,  

«Шаг в медицину» « Рекреационная география»,  

« Программирование», «Экспериментальное решение  задач по химии», « Физика вокруг 

нас», « Обществознание в вопросах и ответах», « Отделочные и строительные работы», « 

История в лицах». 

« Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования», «Блюда и кулинарные изделия  из сельскохозяйственного сырья , 

произведенного в Юргинском районе» 

« Моделирование задач по информатике»,» « Грамматические основы в русском языке» 
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Объём аудиторной нагрузки   30 31 32 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»;  

- Приказ 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»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и используются  

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической  

направленности, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, 

формирование принципов здорового образа жизни в следующих учебных 

предметах федерального компонента:.  

 

. 
Класс Кол-во уч-ся Образовательная 

область 

Предмет Региональный 

компонент 

%,кол-во 

уроков 

7 140 Искусство ИЗО Изобразительное 

краеведение 

10%,4 урока  

7-8 191 обществознание история Историческое 

краеведение 

10%,7 

уроков 

7-9 178 обществознание география Географическое 

краеведение 

10%,7 

уроков 

7,8 119 естествознание биология Основы 

биологической  

культуры 

10%,7  

уроков 

В 7-8 классах: 

 в 8 классе предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный 

предмет федерального компонента учебного плана в объёме 2 часа в неделю по 

программе Семакина И.Г 

 предмет « Математика» предусматривает изучение  с 7 класса 3-х часов 

алгебры и 2 –х часов геометрии в неделю 



 С 7 по 8 класс предмет «Технология» реализуется по программе 

«Технология( трудовое обучение)» под редакцией  Симоненко В.Д и Хотунцева 

Ю.Л. 

 В IX классе часы учебного предмета "Технология"  используются для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся через организацию 

курсов по выбору, обеспечивающих профильное самоопределение учащихся в 

отношении продолжения образования. По результатам  анкетирования родителей 

9-ти классников определены следующие элективные (предметные) курсы : 

проводятся на базе Юргинского отделения ГАОУ СПО ТО « Заводоуковский 

агропромышленный техникум». 

  

Предмет « Искусство» в 8,9 классе ведётся интегрированно, по программе  

изобразительного искусства под редакцией Т.Я Шпикаловой , музыки - Д.Б. 

Кабалевского. 

 Предмет « История» в 9 классе изучается интегрировано, реализуется   

программа под редакцией А.А  Данилова ( история России) и  программа под 

редакцией О.С Сороко-Цюпа ( всеобщая история). 

Физическая культура преподаётся в объёме 3-х часов в неделю  по 

«Комплексной программе физического воспитания  учащихся 1-11 классов» 

под редакцией  В.И Ляха, А.АЗданевича ,которая предусматривает  занятия 

спортивными играми, физическими  упражнениями, направленными на 

снижение усталости и поддержку психо-эмоционального тонуса детей  и 

обеспечение самосохранительного поведения. В предмете «Физическая 

культура»   в объеме 8(10) часов в год предполагается изучение следующих 

тем ОБЖ: 

 «Основы здорового образа жизни»; 

 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

 «Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях». 

по математике, информатике и физике- «Решение геометрических задач», 

 « Программирование», « Физика вокруг нас». « Моделирование задач по 

информатике» 

 по русскому языку- «Сочинение –рассуждение как итоговая работа по 

русскому языку », « Грамматические основы в русском языке», 

по истории и обществознанию- « Обществознание в вопросах и ответах», « 

История в лицах». 

по  биологии и химии-, «Шаг в медицину», « Экспериментальное решение  

задач по химии», 

по географии- « Рекреационная география» 

Элективные курсы  « Отделочные и строительные работы» « Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», 

«Блюда и кулинарные изделия  из сельскохозяйственного сырья , 

произведенного в Юргинском районе» 



  

 В соответствии с п. 1 ст 58 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ « 

Об образовании в Российской федерации» годовая промежуточная аттестация  в 

7-8 классах проводится в форме письменного экзамена ( тестирования) 

 7 класс – по русскому языку и биологии 

 8 класс- по математике и физике. 
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Учебный план 

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 
X - XI класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература  

русский язык 1 1 

литература 
3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

 

математика   

алгебра 2 2 

геометрия 2 2 

информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

 

история   2 2 

обществознание 2 2 

география 
1 1 

Естественно-

научные предметы 

 

физика 2 2 

химия 1 1 

биология 
1 1 

Искусство мхк 1 1 

Технология 

Физическая 

культура и ОБЖ 

технология 1 1 

обж 1 1 

физическая культура 
3 3 

итого  27 27 

вариативная часть (школьный компонент)  
предметные курсы 

« Формирование лингвистической компетенции как одна из форм подготовки к 

ГИА», « Решение уравнений, неравенств и текстовых задач. Подготовка к 

ЕГЭ»,«Решение задач на применение законов механики»/ «Основные отрасли 

российского права», / «Роль географии в познании мира»/ «Решение биологических 

задач» / « По ступеням к вершинам грамматики», « Выпускное сочинение по 

литературе»,» « Программирование».   

«Практикум по литературе», « Теория и практика  написания сочинения-

рассуждения при подготовке  к ЕГЭ»,» « Вычислительная математика». 

 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 

МАОУ « Юргинская СОШ »  

 на 2016-2017 учебный год 

Х-XI классы 

Старшая ступень обучения 
 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет  34 учебных недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего  

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях», 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

«Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования лингвистической  

компетенции», « Решение планиметрических и стереометрических задач. 

Подготовка к ЕГЭ» « Решение биологических задач», « Программирование», « 

Трудные вопросы ЕГЭ по химии», « Роль географии в познании мира», «Выпускное 

сочинение по литературе»/ «Экономика и ее роль в жизни современного 

общества».», « Решение задач на применение законов физики », « По ступеням к 

вершинам грамматики»,  
 « Теория и практика  написания сочинения-рассуждения при подготовке  к ЕГЭ», « 

Решение уравнений ,неравенств и текстовых задач . Подготовка к ЕГЭ»,» « Практикум по 

литературе», « Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

 3 

Итого: 30 30 



государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»;  

- Приказ 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»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

      Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы  осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по программе Воробьёва 

Ю.Л. 

         В соответствии с п. 33 Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в 10 классе предусмотрено проведение ежегодных 

учебных сборов, к участию в которых привлекаются юноши, не имеющие 

освобождение от занятий  по состоянию здоровья. 

 

Предмет « Математика» направлен  на  изучение 2-х часов алгебры  и начала 

анализа по программе Никольского С.М  и 2 –х часов геометрии в неделю по 

программе Атанасян Л.С. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и используются  

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической  

направленности, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, 

формирование принципов здорового образа жизни в следующих учебных 

предметах федерального компонента:. 
  

 

 
Класс Кол-во уч-ся Образовательная 

область 

Предмет Региональный 

компонент 

%,кол-во 

уроков 

10 61 обществознание география Географическое 

краеведение 

10%,7 

уроков 

10-11 120 обществознание обществознание Основы  

Законодательства 

Тюменской .обл 

10%,7 

уроков 



10 61 естествознание биология Основы 

биологической  

культуры 

10%,7  

уроков 

 

       Физическая культура преподаётся в объёме 3-х часов в неделю  по 

«Комплексной программе физического воспитания  учащихся 1-11 классов» 

под редакцией  В.И Ляха, А.АЗданевича ,которая предусматривает  занятия 

спортивными играми, физическими  упражнениями, направленными на 

снижение усталости и поддержку психо-эмоционального тонуса детей  и 

обеспечение самосохранительного поведения. В предмете «Физическая 

культура»   в объеме 8(10) часов в год предполагается изучение следующих 

тем ОБЖ: 

 «Основы здорового образа жизни»; 

 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

 «Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях». 

    Согласно результатов  анкетирования  обучающихся 3 часа вариативной 

части учебного плана распределяются следующим образом : 

 по 1 часу  на преподавание предметных курсов  образовательных областей  

« Математика» (математика 10, 11кл, программа  предметного курса «Решение 

уравнений, неравенств и текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ», «Решение 

планиметрических и стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ» и  

 «Вычислительная математика») и « Русский язык и литература» (русский язык 

10,11 класс, программа предметного курса« Формирование лингвистической 

компетенции как одна из форм подготовки к ГИА», и «Сочинение-

рассуждение  как  особый жанр формирования лингвистической 

компетенции»и  « Теория и практика  написания сочинения-рассуждения при 

подготовке  к ЕГЭ») 

   1 час  вариативной части учебного плана в 10-11 классах выделен на 

изучение предметных курсов по выбору учащихся:  

в 10 классе: 

по физике-«Решение задач на применение законов механики» 

по обществознанию- «Основные отрасли российского права», 

по географии-  «Роль географии в познании мира» 

по биологии-  «Решение биологических задач» 

по английскому языку -« По ступеням к вершинам грамматики», 

по литературе- « Выпускное сочинение по литературе», «Практикум по 

литературе», 

по информатике- « Программирование».   

 

 в 11 классе 

по биологии- « Решение биологических задач», «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 

по информатике- « Программирование»,  



по химии-« Трудные вопросы ЕГЭ по химии»,  

по географии-« Роль географии в познании мира»,  

по литературе-«Выпускное сочинение по литературе», «Практикум по 

литературе» 

по обществознанию-/ «Экономика и ее роль в жизни современного общества» 

по физике- « Решение задач на применение законов физики », 

по английскому языку- « По ступеням к вершинам грамматики»,  

 « Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

 

 Годовая промежуточная аттестация  в 10 классах проводится в форме 

письменного экзамена ( тестирования) по математике и русскому языку. 
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Индивидуальный учебный план  

надомного обучения для 5 класса 

                МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы 5  класс 

Русский язык и литература русский язык 4 
литература 2 

Иностранный язык 

иностранный язык (английский) 2 

второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Математика и информатика математика 4 
алгебра - 
геометрия - 
информатика - 

Общественно-научные 

предметы 
история России 1 

всеобщая история 

обществознание - 
география 1 

Естественно-научные 
предметы 

физика - 
биология 1 
химия - 

Искусство изобразительное искусство  0,5 
музыка 0,5 

Технология технология 1 
Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 1 
основы безопасности жизнедеятельности  

Итого 20 

 

 

 Внеурочная деятельность 

             Направления  
Название программы 

 

Количество часов в неделю 

5 класс 

  



Общекультурное «Мастерилкин» 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 

Социальное «Мой проект» 1 

Итого:  3 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 5 класса надомного обучения 

МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016/2017 учебный год 

      Учебный план для 5 класса сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального образования и является частью 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

     Учебный план для 5 класса надомного обучения составлен в соответствии с 

рекомендациями,  изложенными в Постановлении Правительства Тюменской области от  

16.10.2013 года № 439-п, Письма Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. №27-26-

43-6 «О методических рекомендациях по организации деятельности в ОУ надомного 

обучения»;  Положением о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа инвалидов к 

получению образования,  утвержденным Постановлением Администрации Тюменской 

области от 20.12.  2004 года № 198-пк, с целью обеспечения детей с ограниченными 

возможностями здоровья доступным и качественным образованием, «Перечня заболеваний, 

по поводу которых  дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы» от 28.07.1980 года № 281-М/17-13-186 

      Учебный план для 5 класса разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

начального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, письма Минобрнауки России от 

08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 года №1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 года 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный 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» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 № 189). 

     Учебный курс «Информатика» изучается в 5 классе в качестве учебного модуля   в 

предмете «Математика». 

           На изучение национально-регионального содержания  отводится до 10 %, 4 урока от 

общего количества часов   образовательной области «Искусство». Время, отведённое на 

изучение национально-региональных особенностей, можно  использовать комплексно - на 

проведение экскурсий, походов, выставок, концертов (согласно образовательной программе 

учреждения).  

     Годовая промежуточная аттестация в 5-ом классе проводится в форме письменного 

экзамена (тестирование) по математике и литературе в рамках комплексных 

метапредметных  работ независимой региональной оценки качества образования (уровень 

математической грамотности, уровень читательской грамотности). 

    В соответствии со стандартами начального образования, с учетом психо-физических 

особенностей ребенка максимальный объем учебной нагрузки  надомного обучения при 5-

дневной неделе составляет 20 часов. Учебное занятие длится 40 минут  с 10 минутным 

перерывом (20 минут - первая часть занятия, 10 минут - развивающие игры, 20 минут – 

вторая часть занятия). Продолжительность учебного года  34 учебных недели. Обучение 

организуется по месту жительства ребенка, т.к. у него заболевание   опорно-двигательной 

системы. 

План внеурочной деятельности 5 класса направлен на реализацию дополнительных 

образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных программ 

в соответствии с направлениями и выбранным количеством  внеаудиторных часов во второй 

половине дня.  

      Формы организации внеурочной деятельности  отличаются от урочной системы 

обучения. Занятия по направлениям проводятся в форме  кружков, интеллектуальных  игр,  

организации проектной  деятельности.  

      Внеурочная деятельность ведется по 3 направлениям, в объеме 3 часов в неделю. 

Модель внеурочной деятельности  межведомственная.      Ведут занятия внеурочной 

деятельности работники школы, педагоги дополнительного образования. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Утверждаю  

Директор школы:  

___________Т.Б. Братенкова 

приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

 

Учебный план профильных классов  

МАОУ « Юргинская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

 учебная межклассная химико-биологическая  профильная группа 

 

Предметные области Учебные предметы 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература  

русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

 

математика   

алгебра 2 2 

геометрия 2 2 

информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

история   2 2 

обществознание 2 2 

география 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

физика 

2 2 

Технология, 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

              итого  23 23 

Профильные предметы 

Естественно-научные 

предметы 

 

химия 
3 3 

биология 
3 3 

итого  6 6 

Предметные курсы 

« Формирование лингвистической компетенции как одна из 

форм подготовки к ГИА», « Решение уравнений, неравенств и 

текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ»,«Решение задач на 

применение законов механики»/ «Основные отрасли 

российского права», / «Роль географии в познании мира»/ 

«Решение биологических задач» / « По ступеням к вершинам 

грамматики»,/ « Выпускное сочинение по литературе»,»  

/« Программирование».   3  

«Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования 

лингвистической  компетенции», « Решение планиметрических 

и стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ» « Решение 

биологических задач», « Программирование», « Трудные 

вопросы ЕГЭ по химии», « Роль географии в познании мира»,  3 



         

 
                           Учебный план профильных классов 

МАОУ « Юргинская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

 учебная  межклассная  социально-географическая    профильная группа 

«Выпускное сочинение по литературе»/ «Экономика и ее роль в 

жизни современного общества».», /« Решение задач на 

применение законов физики », /« По ступеням к вершинам 

грамматики». 

итого 
32 32 

Предметные области Учебные предметы 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература  

русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

 

алгебра 2 2 

геометрия 2 2 

информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

история   

2 2 

Естественно-научные 

предметы 

физика 2 2 
Химия 1 1 

биология 1 1 

Технология, 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

              итого  22 22 

Профильные предметы 

Общественно-научные 

предметы 

 

география 
3 3 

обществознание 
3 3 

итого  6 6 

Предметные курсы 

« Формирование лингвистической компетенции как одна из 

форм подготовки к ГИА», « Решение уравнений, неравенств и 

текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ»,«Решение задач на 

применение законов механики»/ «Основные отрасли 

российского права», / «Роль географии в познании мира»/ 

«Решение биологических задач» / « По ступеням к вершинам 

грамматики»,/ « Выпускное сочинение по литературе»,» /« 

Программирование».   

 3  



 

 
Учебный план профильных классов 

МАОУ « Юргинская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

физико-математический профиль 

«Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования 

лингвистической  компетенции», « Решение планиметрических 

и стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ» « Решение 

биологических задач», « Программирование», « Трудные 

вопросы ЕГЭ по химии», « Роль географии в познании мира», 

«Выпускное сочинение по литературе»/ «Экономика и ее роль в 

жизни современного общества».», /« Решение задач на 

применение законов физики », /« По ступеням к вершинам 

грамматики»,   3 

итого 
31 31 

Предметные области Учебные предметы 10 кл 11 кл 

Русский язык и литература  русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

история   2 2 
география 1 1 

обществознание 2 2 

Естественно-научные предметы Химия 1 1 

биология 1 1 

Технология, 

физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

итого  18 18 

Профильные предметы 

Математика и информатика 

 

информатика 
2 2 

физика 
4 4 

алгебра 
4 4 

 геометрия 
2 2 

итого  12 12 

Предметные курсы 

« Формирование лингвистической компетенции как одна из форм 

подготовки к ГИА», «Решение задач на применение законов 

механики»/ «Основные отрасли российского права», / «Роль географии 

в познании мира»/ «Решение биологических задач» / « По ступеням к 

вершинам грамматики»,/ « Выпускное сочинение по литературе»,» /« 

Программирование».   

 2  



Учебный план профильных классов 

МАОУ « Юргинская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

              учебная  социально-историческая   профильная группа 

 

«Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования 

лингвистической  компетенции», « Решение планиметрических и 

стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ» « Решение биологических 

задач», « Программирование», « Трудные вопросы ЕГЭ по химии», « 

Роль географии в познании мира», «Выпускное сочинение по 

литературе»/ «Экономика и ее роль в жизни современного общества».», 

/« Решение задач на применение законов физики », /« По ступеням к 

вершинам грамматики»,   2 

итого 32 32 
   

Предметные области Учебные предметы 10 кл 11 кл 

Русский язык и литература  русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

Математика и информатика 

 

информатика 1 1 
алгебра 2 2 

геометрия 2 2 

Общественно-научные 

предметы 
география 

1 1 
Естественно -научные предметы Химия 1 1 

биология 1 1 

 физика 2 2 

Технология, 

физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

итого  21 21 

Профильные предметы 

Общественно-научные 

предметы 

обществознание 
3 3 

история 
3 3 

итого  6 6 

Предметные курсы 

« Формирование лингвистической компетенции как одна из форм 

подготовки к ГИА»,« Решение уравнений, неравенств и текстовых 

задач. Подготовка к ЕГЭ»,,« «Решение задач на применение законов 

механики»/ «Основные отрасли российского права», / «Роль географии 

в познании мира»/ «Решение биологических задач» / « По ступеням к 

вершинам грамматики»,/ « Выпускное сочинение по литературе»,» / 

« Программирование».   

 3  



 
Пояснительная записка к 

учебному плану профильных классов 

МАОУ « Юргинская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

 

       Учебный план  разработан на основе Базисного учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373, 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях», 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

«Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования 

лингвистической  компетенции», « Решение планиметрических и 

стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ», « Решение 

биологических задач»,/ « Программирование», « Трудные вопросы ЕГЭ 

по химии»,/« Роль географии в познании мира», «Выпускное сочинение 

по литературе»/ «Экономика и ее роль в жизни современного 

общества», /« Решение задач на применение законов физики », /« По 

ступеням к вершинам грамматики».  3 

итого 
31 31 



примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

-Постановление Правительства Тюменской области от 16.04.2014 №163-п «Об 

утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для  

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения»). 

      Профильное обучение в 10 и 11 классах организовано по внутриклассовым  

профильным группам- группа  химико-биологического профиля с 

профильными предметами химия и биология, социально- географическая 

группа с профильными предметами обществознание и география,социально-

историческая профильная группа с профильными предметами обществознание 

и история, физико-математическая профильная группа с профильными 

предметами информатика, физика и математика. 

по русскому языку-« Формирование лингвистической компетенции как одна из 

форм подготовки к ГИА» 

по математике- « Решение уравнений, неравенств и текстовых задач. 

Подготовка к ЕГЭ», 

по физике-«Решение задач на применение законов механики» 

по обществознанию- «Основные отрасли российского права», 

по географии-  «Роль географии в познании мира» 

по биологии-  «Решение биологических задач» 

по английскому языку -« По ступеням к вершинам грамматики», 

по литературе- « Выпускное сочинение по литературе». 

по информатике- « Программирование», 

    в 11 классе 

по русскому языку- «Сочинение-рассуждение  как особый жанр формирования 

лингвистической  компетенции», 

по математике- « Решение уравнений, неравенств и текстовых задач. 

Подготовка к ЕГЭ», 

      По результатам анкетирования обучающихся  3 часа  предметных курсов  

выбираются обучающимися с учётом приоритетов в содержании предметов 

выбранного профиля и востребованности при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

     В 10 классе: 



по биологии- « Решение биологических задач» 

по информатике- « Программирование»,  

по химии-« Трудные вопросы ЕГЭ по химии»,  

по географии-« Роль географии в познании мира»,  

по литературе-«Выпускное сочинение по литературе» 

по обществознанию- «Экономика и ее роль в жизни современного общества» 

по физике- « Решение задач на применение законов физики », 

по английскому языку- « По ступеням к вершинам грамматики». 

    Физическая культура преподаётся в объёме 3-х часов в неделю  по 

«Комплексной программе физического воспитания  учащихся 1-11 классов» 

под редакцией  В.И Ляха, А.А Зданевича ,которая предусматривает  занятия 

спортивными играми, физическими  упражнениями, направленными на 

снижение усталости и поддержку психо-эмоционального тонуса детей  и 

обеспечение самосохранительного  

 

поведения. В предмете «Физическая культура»   в объеме 8(10) часов в год 

предполагается изучение следующих тем ОБЖ: 

 «Основы здорового образа жизни»; 

 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

 «Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях». 

 

     Годовая промежуточная аттестация  в 10 классах проводится в форме 

письменного экзамена ( тестирования) по профильным предметам:  

 

  

Профильная группа Предмет для аттестации Форма аттестации 

социально-географическая обществознание 

география 

тестирование 

физико-математическая физика 

математика 

тестирование 

 

химико-биологическая химия 

биология 

тестирование 

Социально-историческая Обществознание, история тестирование 



 

 
 

Утверждаю  

Директор школы:  

___________Т.Б. Братенкова 

приказ  № 65-од  от 01.06.16 г. 

         
 

                                                              Учебный план  

МАОУ «Юргинская СОШ», 

 реализующей программы 

 основного и среднего общего образования  

в очно-заочной форме  

на 2016-2017 учебный год 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 9 10 11 12 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык  1 1 1 1 

Литература 1 1 1 1 

Иностранный язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика  1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 0,5 

История  0,5 1 1 1 

Обществознание  0,5 0,5 1 1 

Природоведение     

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика 1 0,5 0,5 0,5 

Химия 1 0,5 0,5 0,5 

Искусство  0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 

0,5 

         0,5   

Физическая культура 0,5 

 

0,5 0,5 

Итого: 9,5 9,5 9,5 9,5 

вариативная часть (школьный компонент) 

Предметные, элективные курсы 

(индивидуальные и/или групповые занятия) 

«Трудные вопросы  русского языка»/ 

«Трудные вопросы математики» 

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

Итого: 10 10 10 10 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  учебно-консультационного пункта при МАОУ 

«Юргинская  средняя общеобразовательная  школа» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план учебно-консультационного пункта  при  МАОУ «Юргинская»   

составлен на  основе следующих нормативных актов: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2007 № 

459 «О внесении изменений в Типовое положение о вечернем (сменном) 

общеобразовательном  учреждении»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 года 

№1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»; 

   В структуру индивидуального учебного плана входит: 



инвариантная часть – включает в себя обязательные для изучения 

учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана, 

определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на 

изучение программ общего образования и обеспечение государственных 

стандартов образования. 

Особенности организации обучения в УКП: 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем 

общеобразовательной программы  2, 3 ступени образования (9 – 12 классы). 

 В 2016-2017 учебном году  учебно-консультационный пункт имеет    

9,10,11,12-е классы. Освоение общеобразовательных программ 

осуществляется  по индивидуальным учебным планам. 

  Учащиеся  УКП занимаются по утвержденному расписанию два раза в 

неделю (вторник и пятница). 

   Учебный план включает образовательные области, состоящие из  

пятнадцати  предметов (русский язык, литература, история, алгебра и начала 

анализа, биология, география, химия, физика, основы безопасности 

жизнедеятельности,  физическая культура, технология, информатика и ИКТ, 

иностранный язык, искусство).  

      0,5 часа вариативной части учебного плана распределяется следующим 

образом: 0,25 часа на преподавание предметного курса «Трудные вопросы 

русского языка» в 9-12 классах;  0,25 часа на преподавание предметного 

курса «Трудные вопросы математики» в 9-12 классах. 

    График  образовательного  процесса разработан     образовательным 

учреждением с учетом возможностей обучающихся. 

       Годовая промежуточная аттестация  в 10-11 классах проводится в форме  

      письменного экзамена (тестирование): 

 10 класс - по математике и истории; 

 11 класс – по русскому языку и математике; 

 

     Освоение образовательных программ среднего общего образования  

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников  в соответствии  с порядком проведения  государственной 

итоговой аттестации. Прошедшим  итоговую аттестацию выдаются 

документы государственного образца о  соответствующем   уровне  

образования. 

 


