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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный план МКОУ Кулижниковской СОШ на 2017-2018 учебный год составлен на
основании следующих нормативных документов:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации (Приказ
Министерства образования и науки № 241 от 20 августа 2008 года «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004г»),
- примерного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации (Приказ
№ 1312 от 09.03.2004г. МО РФ),
- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского
края, реализующих программы общего образования (Постановление
№ 134-П от
17.05.2006г) с учетом регионального (национально-регионального) компонента (закон
Красноярского края №11-2071 от 25.06.04),
- приказа МОН РФ «О внесении изменений в ФБУП» № 889 от 30.08.10,
- Приказ Министерства образования и науки
№ 1994 от 03.06.11
«О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г №1312»,
- закон Красноярского края №12-6054 от 30.06.11 о внесении изменений в законы края,
регулирующие вопросы КНРК ГОС общего образования в Красноярском крае,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2010
г. № 1897 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта
ООО»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования» ( в действующей редакции от 29.12.2014 №5);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования";
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам- образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования";
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03296
"Об
организации
внеурочной
деятельности
при введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999).
− Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без отметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
− О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 года об введение
дополнительного часа на изучение физической культуры
- Письмо Управления специального образования Минобразования Российской Федерации от
28.02.2003 №27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности
образовательных учреждений надомного обучения»;
- Приказ Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015г № 48-11-04 «Об
организации Порядка регламентации о оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15;
- Письмо Министерства образования Красноярского края от 4.09.2015г №75-9151 «О
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по
адаптированным общеобразовательным программам».
1.2. В соответствии с Уставом МКОУ Кулижниковской СОШ основной целью деятельности
Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования; дополнительных общеобразовательных программ.
1.3. Учебный план полностью реализует государственные образовательные стандарты
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Учебный план направлен на реализацию задач модернизации образования - повышение его
доступности, качества, эффективности;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;
- возможность самореализации школы.
- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного
образования обучающимися с ОВЗ;
- интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию.
1.4. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и компонента
образовательного учреждения (организации) в учебном плане используются:
 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в
обязательной части и федеральном компоненте учебного плана;
 на организацию элективных учебных предметов в рамках основной учебной сетки часов;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
 для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами
учебной деятельности.
1.5. Обучение ведется на русском языке

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ
2.1. Учебный план МКОУ Кулижниковской СОШ обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 282110"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", и предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I –
IVклассов;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V–
IXклассов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X XIклассов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
2 – 11 классы –34 недели (окончание учебного года – 25.05.2018 г, для шестидневной
недели 26.05.2018г);
1 класс – 33 недели (окончание учебного года - 25.05.2018г.)
Согласно календарного учебного графика в 2017-2018 учебном году»: график проведения
каникул:
Продолжительность каникул для учащихся 2 -11 классов – 25 календарных дней:
1 четверть-1.11.2017г.-06.11.2017г;
2 четверть-30.12.2017г.-08.01.2018г.;
3 четверть-24.03.2018г.-01.04.2018г.
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – 7 календарных дней (1.02.2018г –
7.02.2018г).
2.2. Календарный учебный график МКОУ Кулижниковской СОШ устанавливается на основе
требований санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка.
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов; в
воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
образовательное учреждение не работает. Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра.
2.3.Школа работает в режиме пятидневной недели для 1-3,5-11кл., для 4 кл- шестидневная
неделя. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
следующий:
для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю –5 уроков, за счет
урока физической культуры;
для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков;
для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII – XI классов – не более 7 уроков.
Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен между
уроками составляет 10 минут, после 3 и 5 урока – 20 мин.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в
общеобразовательных классах, для занятий надомного обучения (в индивидуальном режиме),
для дополнительных учебных занятий по предметам (консультации), для занятий по
программам дополнительного образования и внеурочной деятельности.
2.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем уровне общего
образования
– за полугодия. Проведение промежуточной и
итоговой аттестации
регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (принято
педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.17, утверждено приказом директора № 42 от
31.08.17г
2.5. Согласно циклограмме школы последний звонок проводятся 25 мая 2018 г.
2.6. Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в первом

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 01.02.18г- 7.02.18г.
2.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III
классах – 1,5 ч, в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 ч.
2.8. Расписание звонков:
№ п/п
Уроки
1
8.30 – 9.15
2
9.25 – 10.10
3
10.20 – 11.05
4
11.25 – 12.10
5
12.20 – 13.05
6
13.25 – 14.10
7
14.20 – 15.05

Перемены
9.15 – 9.25 (10 минут)
10.10 – 10.20 (10 минут)
11.05 – 11.25 (20 минут)
12.10 – 12.20 (10 минут)
13.05 – 13.25 (20 минут)
14.10 – 14.20 (10 минут)

2.9. При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья по основным
общеобразовательным программам, основным принципом организации обучения является
обеспечение щадящего режима проведения занятий. Обучающийся надомного обучения (5кл)
имеет индивидуальный график учебных занятий. Основная часть предметов учебного плана
изучается индивидуально на дому.
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического
работника, под его руководством.
Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей
программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и
умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. (Приказ Министерства
образования Красноярского края от 26.08.2015г № 48-11-04 «Об организации Порядка
регламентации о оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»).
2.10. Адаптированные программы и учебный план для обучающихся с легкой и умеренной
умственной отсталостью включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям обучающихся.

3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1 Недельный учебный план для I – IV классов МКОУ Кулижниковской СОШ
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Всего
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

5

17

Литературное
чтение
Иностранный язык

4

4

4

4

16

Итоговая
контрольная
работа
Работа с текстом

—

2

2

2

6

Тестирование

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Основы светской
этики

—

—

—

1

1

зачет

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Музыкальное
выступление
Творческая
работа
Творческая
работа
Сдача
нормативов

20

22

22

24

88

Иностранный язык

Технология
Физическая культура
Итого:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык

1

1

1

-

3

«Развитие речи» с/к

-

-

-

1

2

«Занимательная математика» с/к
Предельно допустимая нагрузка
дневной учебной неделе
Предельно допустимая нагрузка
дневной учебной неделе

зачет

1

Итого:
по 5по 6-

21

23

23

26

21

23

23

26

зачет

93

3.2. Пояснительная записка к Учебному плану I – IV классов.
Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой. Для реализации образовательной программы начального общего образования
используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253.
Для 1-4-х классов сформированы учебные планы на период обучения в
начальной
школе
(согласно
примерного
УПа,
предназначенного
для
выполнения нового ФГОС начального общего образования).
Учебные планы 1-4-х классов состоит из двух частей — обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
учебных планов 1-4-х классов определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые реализуются в МКОУ Кулижниковской СОШ, и учебное
время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования.
Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей основной
образовательной программы начального общего образования общеобразовательного
учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Содержание образования начальной школы реализуется
через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие картины
мира.
Инвариантная часть учебного плана предполагает восемь обязательных предметных
областей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное
чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура, основы религиозных
культур и светской этики.
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на
уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью
компьютера на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках
русского языка, литературного чтения, технологии; поиск информации и создание
презентаций, применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в
зависимости от изучаемой темы.
Образовательная область – русский язык и литературное чтение, представлена учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» Учитывая запросы участников
образовательных отношений, при реализации программы по русскому языку по УМК
«Начальная школа 21 века» на учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах отводится 5
часов в неделю, из них в обязательной части 4 часа и 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской
этики», представленный модулем «Основы светской этики». Выбор данного модуля
осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся зафиксирован
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
В 2017/2018 учебному году из части формируемой участниками образовательного
процесса для I - IV класса предусмотрен 1 час русского языка в неделю для прохождение
программы. Специальный курс «Развитие речи», на проведение учебных занятий для
углубленного изучения обязательного учебного предмета «Русский язык» и для подготовке к
Всероссийским проверочным работам; 1 час в неделю специального курса «Геометрия вокруг
нас» для углубленного изучения обязательного учебного предмета «Математика» и для
подготовке к Всероссийским проверочным работам.
Промежуточная аттестация учащихся по музыке проводится в форме музыкального
выступления на школьном концерте. Промежуточная аттестация учащихся по
изобразительному искусству и технологии проводится в форме представления

индивидуальных творческих работ на школьной выставке «Чудеса своими руками».
Результаты промежуточной аттестации учащихся по спецкурсам и ОРКСЭ оцениваются по
двузначной шкале: «зачет» или «незачет». Сроки проведения промежуточной аттестации
регламентируются календарным учебным графиком
3.3.Недельный учебный план для учащегося с нарушением интеллекта
(умеренная степень умственной отсталости)
МКОУ Кулижниковской СОШ
Предметные
области
Филология

Математика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
IV

Русский язык (графика и письмо)

3

Литературное чтение (альтернативное
чтение)
Математика (математические
представления
и конструирование)
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (ручной труд)
Физическая культура (адаптивная
физическая культура)

3

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть
формируемая
участниками
образовательного
процесса
Литературное чтение
Гигиена, самообслуживание
Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной недели)

3

2
1
2
3
3
20

1
2
23

3.4. Пояснительная записка к Учебному плану для детей с нарушением интеллекта
(умеренной степень умственной отсталости)
Учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
(II вариант) разработан на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности
и познавательных возможностей обучающегося.
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных
знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих
относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также
развитие социально значимых качеств личности.
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной
категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности.

Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика
и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления
и конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка
и движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура.
В 2017-2018 учебном году
в МКОУ Кулижниковской СОШ обучается по
адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта (умеренная умственная
отсталость) 1 ученик. Это ученик 4 класса. Он обучаются в интегрированном с
общеобразовательным классом (классе – комплекте). Обучение
индивидуально
ориентировано, так как наполняемость класса-комплекта 7 учеников.
Промежуточная
аттестация
проходит
в
форме:
развитие
речи
и окружающий мир – тестирование; альтернативное чтение – работа с текстом; графика и
письмо
–
контрольная
работа;
математические
представления
и конструирование - контрольная работа; музыка и движение – музыкальное выступление;
здоровье и основы безопасности жизнедеятельности – практическая работа; социальнобытовая ориентировка – практическая работа; ручной труд – практическая работа, адаптивная
физкультура – тестирование.

3.5.План внеурочной деятельности МКОУ Кулижниковской СОШ на 2016/2017
учебный год
Программы распределение часов внеурочной деятельности в 1-4 классов
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровитель
ное

Духовнонравственное

Социальное

Формы организации
внеурочной деятельности
Занятие
Секция
Секция
Внеклассные
мероприятия:
Дни здоровья
соревнования
«Веселые старты»
- Летний оздоровительный
лагерь
- Тематические классные
часы
- Игры на свежем воздухе
Внеклассные
мероприятия:
- Тематические классные
часы;
конкурсы рисунков;
Беседы,
-патриотическая игра
«Зарница»;
- праздник песни и строя;
Социальные акции:
- Неделя добра
-Помоги пойти учиться

Название программы

Количество часов в
неделю
I
II
III
«Человек и его здоровье» 1
1
1
«Игры доброй воли»
1
1
1
«Волейбол»
2
2
2
План воспитательной
работы

План воспитательной
работы

План воспитательной
работы

Всего
IV
1
1
2

4
4
20

Общеинтелле
ктуальное

- Кормушка для пернатых
- озеленение и
благоустройство школы
Занятие

Кружок
Кружок
Внеклассное
мероприятия:
Викторины по предметам
Дистанционные
олимпиады
Общекультур Кружок
ное
Кружок
Внеклассные
мероприятия:
- выставки ДПИ
Концертные программы
- творческие конкурсы
Количество часов в неделю
Количество часов в год

«Умники и умницы»

1

1

1

1

4

«Юный исследователь»
«Слово. Речь»
План воспитательной
работы

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

«Игрушечка»
«Азбука мастерства»
План воспитательной
работы

2
1

2
1

2
1

2
1

8
4

10
330

10
340

10
340

10
340

40
1350

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная образовательная
программа начального общего образования в I – IV классах реализуется через учебный план
и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

спортивно-оздоровительное

духовно-нравственное

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
в таких формах как художественно- эстетические кружки, секции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, проектная деятельность и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся во второй
половине дня.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках
внеурочной деятельности для 1-4 класса начинаются не ранее чем через 1 час после окончания
уроков.























Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для
обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной
деятельности не превышает 35 минут.
Внеурочная деятельность в МКОУ Кулижниковской СОШ осуществляется непосредственно
в образовательной организации и кружках сельского клуба.
При организации внеурочной деятельности используются программы тематических курсов.
В рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования
предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной
деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Человек и его
здоровье», секциями «Игры доброй воли», «Волейбол». Спортивно-оздоровительное
направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных
соревнованиях на разных уровнях;
беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно
питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение свободного времени», «О вреде
курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето!
Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п.
конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата;
конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;
мониторинг состояния здоровья обучающихся;
подвижные игры на пришкольной площадке;
викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»;
3.2. Духовно-нравственное направление.
Духовно-нравственное направление реализуется через воспитательный план школы и
классных руководителей.
Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о
государственной символике России;
разучивание государственного гимна России;
проведение игры «Государственные символы России»;
проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России;
проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный фольклор»,
разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора;
беседа по теме «Традиционные религии на территории России»;
виртуальная экскурсия «Соборы города»;
проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества;
беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»;
подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;
3.3. Социальное направление.
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей»,
«Профессии в современном мире»;
подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина
больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба»,
«Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню
экологии;
3.4. Общеинтеллектуальное направление.









-

Общеинтеллектуальное направление представлено в I – IV классах кружком «Юный
исследователь», «Умники и умницы», «Слово. Речь». Общеинтеллектуальное направление
включает в себя следующие тематические мероприятия:
проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям;
проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений
искать, исследовать и представлять (презентовать) информацию;
мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;
мероприятия по развитию речи.
3.5. Общекультурное направление.
Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружком «Азбука
мастерства», «Игрушечка». Общекультурное направление включает в себя следующие
тематические мероприятия:
подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, районного
уровня;
организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным
произведениям;
ритмическая, мелодическая и речевая импровизация;
участие в общешкольных праздниках

4. Учебный план V- VII класса, реализующего образовательную программу в
соответствии с ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя)
Предметные области Учебные
Количество
часов
в Форма промежуточной
предметы
неделю
аттестации
Классы
V
VI
VII Всего
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
6
4
15
Диктант
литература
Литература
3
3
2
8
Работа с текстом
Иностранный язык
Математика
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология

Иностранный язык
и Математика

3

3

5

5

3

9

Тестирование

10

Контрольная работа

Алгебра

3

3

Контрольная работа

Геометрия
Информатика

2
1

2
1

Контрольная работа
Тестирование

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

2

2

2

6

Тестирование

1

1
1

1
2
2

4
4
2

Тестирование
Тестирование
Тестирование

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
3
3

2

2

2

6

Комбинированный зачет
Выступление
Представление
творческой работы
Представление
творческой работы

Физическая культура ОБЖ
и
Основы
Физическая
2
2
2
6
Тестирование
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
26
28
29
83
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовноОсновы духовно- 0,5
0,5
Творческая работа
нравственной
нравственной
культуры народов
культуры народов
России
России
Физическая культура ОБЖ
1
1
1
3
Тестирование
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОбщественноОбществознание
1
1
Тестирование
научные предметы
Естественнонаучные
Биология
1
1
Тестирование
предметы
Учебный курс «Мой край»
1
1
Тестирование
Учебный курс «Азбука проектирования»
0,5
1
1,5
Проект
ИТОГО
3
2
3
5
Максимально
допустимая
недельная 29
30
32
91
нагрузка

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Пояснительная записка к Учебному плану V -VII класса
Учебный план МКОУ Кулижниковской СОШ разработан для 5 – дневной рабочей
недели. Обучение в 5-7 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в
первую смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классе-29 академических
часов, в 6 классе- 30 часов, в 7 классе – 32 часа. Продолжительность учебного года — 34
учебных недели, уроки в 5-7 классах 45 минут, каникулярное время в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса. Все предметы учебного плана реализуются в первые
пять дней учебной недели, а внеурочная деятельность вынесена после уроков с перерывом не
менее 1 часа.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Для
второй ступени общего образования выбран 1 вариант базисного учебного плана для
пятидневной учебной недели: для общеобразовательных учреждений, в которых обучение
ведѐтся на русском языке. Предметная область «Русский язык и литература» в V- VII классе
представлены предметами «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык
(английский)». Предметная область «Искусство» в V-VII классе представлена двумя
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предметная область «Общественнонаучные предметы» представлена предметами «История», «Обществознание», «География».
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биология».
Предметная область «Математика и информатика» в V-VI классах представлена математикой,
в VII классе «Алгеброй», «Геометрией» и «Информатикой».
В учебном плане
распределение часов по предметам несколько отличается от
примерного базисного учебного плана. В 5 классе для изучения предмета «Мировые
религиозные культуры» 0,5 часа, на изучения предмета «ОБЖ» отводится -1 часа, 1 час на
изучение предмета «Обществознание» (для прохождения программы по курсу
«Обществознание»). Проектная деятельность реализуется через курс
«Азбука
проектирования», на который отводится 0,5ч. В 6 классе в части формируемой участниками
образовательного процесса, на изучения ОБЖ отводится 1 час, на курс «Азбука
проектирования»- 1 час. В 7 классе в части формируемой участниками образовательного
процесса, на изучения ОБЖ отводится 1 час, на биологию 1 час, на «Мой край» 1 час.
В 5-7 классах в учебном процессе реализуются ФГОС ООО и организована внеурочная
деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.).
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования ЦДТ,
культуры.
Промежуточная аттестация учащихся 5- 7 классов по музыке проводится в форме
выступления на концерте. Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов по
изобразительному искусству и технологии проводится в форме представления
индивидуальных творческих работ на школьной выставке «Чудеса своими руками».
Результаты промежуточной аттестации учащихся 5-7 классов по спецкурсам: основы духовно-

нравственной культуры народов России, «Азбука проектирования», «Мой край» оцениваются
по двузначной шкале: «зачет» или «незачет». Сроки проведения промежуточной аттестации
регламентируются календарным учебным графиком.
МКОУ Кулижниковская СОШ
Учебный план для индивидуального обучения на дому, обучающегося по
адаптированной основной образовательной программе (легкая умственная
отсталость).
5 класс
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в
Из них количество
области
неделю
часов
индивидуальной
работы с учителем
на дому
V
V
Филология
Русский язык
4
1,5
Литература
4
0,5
Математика
Математика
4
2
Технология
Технология
6
1,5
Искусство
Музыка
1
0,25
Изобразительное искусство
2
0,25
Обществознание Природоведение
2
1
и естествознание Социально-бытовая
1
0,5
ориентировка
Физическая
Физическая культура (теория)
3
0,5
культура
Итого:
27
8
Часть,
формируемая
участниками
2
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
8
3.6. Пояснительная записка к учебному плану, для индивидуального обучения на
дому по адаптированной программе для детей с легкой умственной отсталостью
Учебный план для обучения на дому МКОУ Кулижниковской СОШ составлен
на основе примерного учебного плана для обучающихся на дому с учетом требований
федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, с учетом рекомендаций
медико-социальной экспертизы и пожеланий родителей обучающихся и приказа
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
Основные принципы организации обучения на дому, устанавливают следующие
нормативные документы:
1. Письмо Минобразования России от 28.02.2003 № 27/2643-6 "О Методических
рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного
обучения";
2. Приказ Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015г №48-11-04 «Об
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях.
3. Письмо Министерства образования Красноярского края от 4.09.2015г №75-9151 «О
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ
по адаптированным общеобразовательным программам».
Задачей надомного обучения основного общего образования является:
создание условий для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья в получении образования и их адаптации к условиям современного общества.
Для надомного обучения учащегося 5 класса школа реализует адаптированную
программу для детей с легкой умственной отсталостью и проводит занятия в 5 дней.
Продолжительность урока– 45 минут.
Федеральный компонент учебного плана в 5 классе – 29 часов из них 8 часов отводится
на индивидуальное обучения на дому, обучающегося по адаптированной основной
образовательной программе (легкая умственная отсталость), что составляет 100 % от
обязательной нагрузки обучающихся.
С учетом состояния здоровья, интересов ученика и родителей, для положительной
социализации ученика обучение проводится по следующим образовательным
дисциплинам: русский язык, литература, математика, природоведение, музыка, ИЗО,
технология, социально-бытовая ориентировка, физкультура (теория).

План внеурочной деятельности МКОУ Кулижниковской СОШ на 2017/2018
учебный год
Программы распределение часов внеурочной деятельности в 5-7 классов
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровитель
ное

Духовнонравственное

Социальное

Общеинтелле
ктуальное

Формы организации внеурочной
деятельности
Кружок
Секция
Секция
Внеклассные мероприятия:
Дни здоровья, соревнования
«Веселые старты»
- Летний оздоровительный лагерь
- Тематические классные часы
- Игры на свежем воздухе
Внеклассные мероприятия:
- Тематические классные часы;
конкурсы рисунков;
Беседы,
-патриотическая игра «Зарница»;
- праздник песни и строя;
Кружок
Социальные акции:
- Неделя добра
-Помоги пойти учиться
- Кормушка для пернатых
- озеленение и благоустройство
школы
Кружок

Кружок
Внеклассное мероприятия:
Викторины по предметам
Дистанционные олимпиады
Общекультур Кружок
ное
Кружок
Кружок
Внеклассные мероприятия:
- выставки ДПИ
Концертные программы
- творческие конкурсы
Количество часов в неделю
Количество часов в год

Название программы

Количество часов
в неделю
V
VI
VII
«Человек и его здоровье» 1
1
1
«Шахматы»
1
1
1
«Волейбол»
2
2
2
План воспитательной
работы

Всего

3
3
6

План воспитательной
работы

«История школы»
План воспитательной
работы

1

1

1

3

«Английский для
общения»
«Юный исследователь»
План воспитательной
работы

1

1

1

3

1

1

1

3

«Конструирование»
«Резьба по дереву»
«Флористика и дизайн»
План воспитательной
работы

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

10
340

10
340

10
340

30
1020

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства










образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная образовательная
программа основного общего образования в V-VII классах реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов. Внеурочная деятельность в V-VII классах реализуется через программы
дополнительного образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.

спортивно-оздоровительное

духовно-нравственное

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
в таких формах как художественно - эстетические кружки, секции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, проектная деятельность и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся во второй
половине дня.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках
внеурочной деятельности для 5-7 класса начинаются не ранее чем через 1 час после окончания
уроков.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Внеурочная деятельность в МКОУ Кулижниковской СОШ осуществляется непосредственно
в образовательной организации и кружках сельского клуба.
При организации внеурочной деятельности используются программы тематических курсов.
В рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования
предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной
деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Человек и его
здоровье», секциями «Шахматы», «Волейбол». Спортивно-оздоровительное направление
включает в себя следующие тематические мероприятия:
систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных
соревнованиях на разных уровнях;
беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно
питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение свободного времени», «О вреде
курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето!
Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п.
конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата;
конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;
мониторинг состояния здоровья обучающихся;
подвижные игры на пришкольной площадке;
викторина и конкурс «Мой любимый вид спорта»;
Духовно-нравственное направление.
Духовно-нравственное направление реализуется через воспитательный план школы и
классных руководителей.





















-

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о
государственной символике России;
разучивание государственного гимна России;
проведение игры «Государственные символы России»;
проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России;
проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный фольклор»,
разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора;
беседа по теме «Традиционные религии на территории России»;
виртуальная экскурсия «Соборы города»;
проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества;
беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»;
подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;
Социальное направление.
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей»,
«Профессии в современном мире»;
подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина
больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба»,
«Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню
экологии;
кружок «История школы». Написание летописи сегодняшнего дня.
3.4. Общеинтеллектуальное направление.
Общеинтеллектуальное направление представлено в 5-7 классах кружком «Юный
исследователь» и занятий «Английский для общения». Общеинтеллектуальное направление
включает в себя следующие тематические мероприятия:
проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям;
проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений
искать, исследовать и представлять (презентовать) информацию;
мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;
3.5. Общекультурное направление.
Общекультурное направление представлено в 5-7 классах кружком «Конструирование»,
«Резьба по дереву», «Флористика и дизайн». Общекультурное направление включает в себя
следующие тематические мероприятия:
подготовка и организация экспонатов к выставкам для мероприятий школьного,
районного уровня;
участие в общешкольных праздниках

4.3. Недельные учебные планы для VIII – IX классов МКОУ Кулижниковской СОШ
на 2017/2018 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
VIII

Всего

IX

Русский язык
3
2
Литература
2
3
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство (Музыка и ИЗО)
1
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
3
Итого:
31
30
Региональный (национально-региональный) (5- дневная неделя)
Природа и экология Красноярского края
0,5
История Красноярского края
0,5
0,5
Итого:
1
0,5
Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Основы безопасности жизнедеятельности
0,5
«Мой выбор»
1
Элективный курс «Я и моя профессия»
1
Технология с элементами черчения
1
Итого:
1
2,5
Предельно допустимая аудиторная учебная
33
33
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

5
5
6
10
3
4
2
4
4
4
4
2
1
1
6
61
0,5
1
1,5
0,5
1
1
1
3,5
66

4.4. Пояснительная записка к Учебному плану для VII–IX классов
Учебный план МКОУ Кулижниковской СОШ составлен на основе БУП Российской
Федерации (2004)
Задачей основного общего образования является:
создание условий для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.
На второй ступени школа реализует образовательную программу основного общего
образования и работает в режиме пятидневной учебной недели.
Федеральный компонент учебного плана в 8-9 классах–61час, что составляет 83 % от
общего нормативного времени.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана в
8-9 классах– 5 часов выполняется на 17 % от общего нормативного времени.
Федеральный компонент представлен в учебном плане следующими учебными

предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
ИКТ, история, обществознание, география, природоведение, физика, химия, биология,
искусство (музыка, ИЗО), технология, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура. В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в VIII – IX
классах изучается английский язык.
Учебный предмет «Математика» в VIII -IX классах разделен на два предмета «Алгебра»
и «Геометрия».
Федеральный компонент учебного плана выполнен в полном объеме.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен в
учебном плане следующими учебными предметами: природа и экология Красноярского
края в 8 классе 0,5 часа, история Красноярского края 8, 9 по 0,5 часа.
В 9 классе 0,5 часа на основы безопасности жизнедеятельности
на основании
письма Министерства образования о преподавании ОБЖ.
В 9 классе 2 час для организации предпрофильной подготовки учащихся выпускных
классов («Мой выбор» - 34 часов в год 1 час в неделю, 1 час на «Технология с
элементами черчения»).
В 8 классе 1 час на элективный курс по предпрофильной подготовке («Я и моя
профессия»).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения выполнен в
полном объеме.
Превышения нагрузки на учащегося (66 часов) по 8-9 классам нет: 8 класс-33 часа, 9
класс- 33 часа.

5. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вариативная часть
Инвариантная часть

5.1. Недельные учебные планы для X – XI классов МКОУ Кулижниковской СОШ
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Базовый уровень
Количество часов в
неделю
X
XI
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Астрономия
0,5
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Искусство (МХК)
1
1
Технология
1
1
Итого:
27,5
28
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы регионального развития
2
2
Итого:
2
2
Компонент образовательного учреждения
Математика
1
1
Химия
1
1
Элективный курс: «Решение сложных задач по физике»
0,5
Элективный курс по русскому языку: «Русское правописание:
орфография»
Элективный курс по русскому языку: «Русское правописание:
пунктуация»
Элективный курс по обществознанию: «Обществознание:
теория и практика»
Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ»

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

1

2
6
6
8
4
4
6
2
1,5
2
4
2
2
2
2
2
55,5
4
4
2
2
0,5
1

1
1

4,5
34

Всего

1
1

1

1

4
34

8,5
68

5.2. Пояснительная записка к учебному плану среднего (полного) общего образования
МКОУ Кулижниковской СОШ на 2017-2018 уч. год.
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ
среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является
основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
В X – XI классах в МКОУ Кулижниковской СОШ осуществляется универсальное
непрофильное обучение с базовыми предметами.
В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в X классе изучается английский
язык, в XI классе изучается английский язык.
Учебный предмет «Математика» в X –XI классах разделен на два предмета «Алгебра
и начала анализа» и «Геометрия».
Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в
учебном плане старшей школы представлены под одним общим названием предмета –
«История».
Федеральный компонент учебного плана в 10-11 классах–55,5 часов, что составляет
80% от общего нормативного времени.
Региональный компонент учебного плана в 10-11 классах–4 часа выполняется на 6%
от общего нормативного времени.
Компонент образовательного учреждения учебного плана в 10-11 классах– 8,5 часов
выполняется на 14% от общего нормативного времени.
Федеральный компонент представлен в учебном плане следующими обязательными
учебными предметами на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык,
математика, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая культура,
ОБЖ, астрономия и учебными предметами по выбору на базовом уровне: физика, химия,
география, биология, информатика и ИКТ, Искусство (МХК), технология и выполнен в
полном объеме.
В 2017-2018 учебном году в 10-11 классе вводится 0,5 часа на изучение отдельного
предмета «Астрономия». Так как 11 класс не изучал в 2016-2017 году астрономию, в 20172018 вводится 1 час для прохождения полного курса по предмету.
Региональный компонент представлен в учебном плане следующим учебным предметом:
основы регионального развития по 2 часа в 10-11 классах
Для более эффективного усвоения некоторых предметов учебного плана из
компонента образовательного учреждения добавлено на их изучение дополнительные
часы.
Программа курса математика рассчитана на 5 часов – добавили в 10 и 11 классах по 1 часу
на расширение знаний программного содержания из школьного компонента.
В связи с тем, что учебная программа и учебник по химии (автор О.С. Габриелян)
рассчитаны на 2 часа, поэтому на предмет «Химия» в 10, 11 классах добавлено по 1 часу
из школьного компонента для расширения знаний учащихся.
Из компонента образовательного учреждения отведены часы на изучения элективных
курсов для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
Элективные учебные предметы:
№
Название курса
класс
часы цель
1
Элективный
курс
по
физике: 10
17
для подготовке учащихся к
«Решение сложных задач по физике»
ЕГЭ
2
Элективный курс по русскому языку: 10
34
для подготовке учащихся к
«Русское правописание: орфография»
ЕГЭ
3
Элективный
курс
по 10
34
для подготовке учащихся к

обществознанию: «Философия»
4
5

Элективный курс по русскому языку: 11
«Русское правописание: пунктуация»
Элективный курс по математике: 11
«Подготовка к ЕГЭ»

ЕГЭ.
34
34

для подготовке учащихся к
ЕГЭ
для подготовке учащихся к
ЕГЭ

Учебная нагрузка в 10-11 классах на одного ученика составляет 34 часа в неделю, что
не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки по пятидневной
недели.

