


Пояснительная записка 

 

        Учебный план МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. Количество часов, определѐнное образовательным учреждением на каждый предмет 

в учебном плане, предусматривает качественное усвоение учебной программы, 

обеспечивающей выполнение Государственного образовательного стандарта (федеральный, 

национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения) и 

обеспечивает условия усвоения обязательного минимума содержания образования. 

Учебный план МКОУ Ювинская СОШ составлен на основе нормативно-правовых 

документов, определяющих содержание общего образования: 

 Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы  общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год» от 19 декабря 2012 г. № 1067);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2012 г. № 1067; 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 №241,  от 30 августа 2010 г. № 889;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года №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 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года №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 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004г. №1312) 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта  (национально-региональный 



компонент) образования в период детства, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области;  

 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 года № 246-р «О реализации 

программы по учебному предмету «Физическая культура» в объеме не менее 3 часов в 

неделю» (об утверждении  прилагаемого плана первоочередных действий по модернизации 

общего образования на 2010 год в  целях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»);  

 Приказ МОПО Свердловской области от 21.09.2009 № 424-и «О реализации содержательной 

линии регионального (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования 

«Социально-экономическая и правовая культура»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области от 26.05.2006 

№119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента государственного 

образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

    Основная образовательная программа школы (4 – 11 классы) МКОУ Ювинская СОШ; 

  Примерные программы по предметам учебного плана; 

 Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Ювинская средняя 
общеобразовательная школа (новая редакция),  утвержден приказом начальника 
муниципального отдела управления образованием муниципального образования 
Красноуфимский округ от 11.11.2011 г. № 462, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 
России № 2  от 05. 12. 2011 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 
2116619010462).  

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в апреле-мае 2013 года  

.      

Обучение в ОУ осуществляется по трѐм ступеням: 

I ступень – (начальное общее образование) – 4 класс; 

II ступень – (основное общее образование) – 5 - 9 классы; 

III ступень – (среднее (полное) общее образование – 10 - 11 классы. 

Обучающиеся 4 - 11 классов обучаются в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность урока - 40 минут.    

  В структуре учебного плана полностью соблюдается соотношение между инвариантной 

(федеральный компонент) и вариативной (национально-региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) частями (для организации обучения по выбору самих 

обучающихся введены предметы, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности). 

Учебный план ориентирован на формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности и 

любви к Родине. 

Основными целями деятельности Казенного учреждения являются:  

-достижения  обучающимися  образовательного  уровня,  соответствующего  федеральным  

государственным  образовательным  стандартам; 

- создание основы для  осознанного   выбора   и   последующего  освоения  профессиональных  

образовательных     программ; 

- социальная адаптация обучающихся и выпускников школы, формирование у них готовности 

к творческому труду в различных сферах деятельности; 

-   обеспечение гражданского и духовного становления обучающихся;  

- формирование у обучающихся устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, воспитание 

экологической культуры, развития творческих способностей, организации содержательного 

досуга. 



- изучение национальных обычаев и традиций, изучение родного края и родного языка, 

воспитание уважения к прошлому своего народа. 

 

          Учебный процесс в ОУ строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия учителей со школьниками и обеспечивает оптимальную нагрузку на 

обучающегося с целью защиты его от переутомления и дезадаптации; соответствует их 

интересам и образовательным потребностям, особенностям и возможностям. 

С 4 по 11 классы вводятся отметки: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Учитель, проверяя и оценивания работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося 

Наряду с этим в Казенном  учреждении применяется и зачетная система оценивания по 

отдельным предметам (курсы  по  выбору). 

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: ДКР, тестирование, 

контрольные работы (текущие, четвертные, полугодовые, итоговые), тематические, 

самостоятельные и проверочные работы, техника чтения, проверка сформированности 

читательской грамотности, вычислительные навыки. 

                     

Начальное общее образование 

     

     1 ступень – общеобразовательная  программа  начального общего образования 

(нормативный срок обучения четыре года) – в соответствии  с  ФГОС  на  ступени  

осуществляется:   

-становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения  обучающихся; 

- формирование  основ  умения  учится  и  способности  к  организации  своей  деятельности, 

умение  принимать, сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности, планировать 

свою  деятельность,  осуществлять  еѐ  контроль  и  оценку, взаимодействовать  с  педагогами  

и  сверстниками  в  учебном  процессе; 

- духовно – нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, предусматривающие  

принятие  ими  моральных  норм, нравственных  установок,  национальных  ценностей; 

- укрепление  физического  и  духовного  здоровья  обучающихся.      

 Начальное образование является базой для получения основного общего образования; 

     Учебный план для обучающихся 4 класса ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования (в указанном плане 

последний год по ГОС). ФК в части перечня учебных предметов и распределении учебных 

часов  выполняется в полном объеме. Обучение осуществляется по традиционной программе 

по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

     Учебный предмет Русский язык реализует познавательную и социокультурную цели:  

- познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира, ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

школьников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

   Учебный предмет Литературное чтение является одним из средств приобщения младших 

школьников к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Приоритетной 

целью обучения литературному  чтению в начальных классах  является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как в средстве познания мира и самопознания. 

   Предмет Иностранный язык представлен немецким  языком - 2 часа в неделю согласно  

ФБУП. Целью изучения иностранного языка в начальных классах является формирование 



элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, чтении и письме. С помощью 

иностранного языка закладываются основы интереса к языковому и культурному 

многообразию мира, уважения к языкам и культурам других народов, для развития 

коммуникативно-речевого такта, для формирования образа языков международного общения.  

   Учебный предмет Математика служит для изучения смежных дисциплин и 

первоначального овладения математическим языком. Предмет математика направлен на 

изучение арифметического, алгебраического, геометрического материала, предполагает 

формирование у учащихся пространственных представлений, абстрактного мышления, 

прочных автоматизированных навыков вычислений, воспитание критичности мышления, 

интереса к умственному труду, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

   На предмет Окружающий мир  (человек, природа, общество) отводится 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. Главной целью  предмета окружающий 

мир является формирование целостной картины мира и осознание в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления младшим 

школьником личного опыта общения с людьми, обществом и природой. Предмет формирует 

личностное восприятие, эмоциональное, оценочное отношение к миру природы и культуры в 

их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на собственное, так и на созидательное обустройство родной 

страны и планеты Земля. В содержание предмета введены развивающие модули, разделы 

основ безопасности жизнедеятельности, краеведения. 

   Изучение учебных предметов Искусство (Музыка) и Искусство (ИЗО) направлено на 

достижение следующих целей: овладение элементарными навыками, умениями, способами 

художественной деятельности, освоение первичных знаний о музыке, развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и музыки.  

     На изучение предмета Технология (Труд) отводится 2 часа в неделю в 4 классе. Цель 

предмета - воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к трудовой 

деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований жизни и утверждению в ней.  

     Учебный предмет Информатика и ИКТ изучается в 4 классе в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета Технология (Труд). В предмете Технология (Труд) реализуются 

разделы: технология изготовления изделий из различных материалов,  домашний труд,  

практика работы на компьютере. 

     Предмет Физическая культура направлен на формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности, общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 

жизни человека, совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, метании, плавании; развитие основных физических качеств.     

     На основании приказа Министерства образования РФ от 31.03.10 г. учебная программа по 

предмету реализуется в объѐме 3 часов. 3-й час  урока направлен на увеличение двигательной 

активности  и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания, на сохранение творческой активности и долголетия, 

предупреждения заболеваний и вредных привычек. 

      На основании приказа Министерства Образования РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312» в учебный план школы введѐн комплексный учебный курс для 

общеобразовательных учреждений Основы  религиозных культур и светской этики, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года 

№ 84-р. Цель курса -  формирование социально-культурной компетенции учащихся, 

воспитание способности к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию. 

Учебная программа курса реализуется в объѐме 1 часа в неделю.   

    

Вариативная часть 



         Вариативная часть учебного плана  формируется с учѐтом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. Часы вариативной части используются на усиление предметов 

инвариантной части, на предметы по выбору. 

        Эта часть плана предоставляет право участникам образовательного процесса определять 

своеобразие содержания образования в своей школе, исходя из еѐ условий и возможностей. 

       Основанием для введения предметов  вариативной части послужили собеседования с  

обучающимися и их родителями, собеседование с учителями, возможности образовательного 

учреждения.  

    Учитывая  эти условия, национально-региональный компонент и компонент ОУ начального 

образования представлен курсами: 

Детская риторика (1 час в неделю) – научить умелому, успешному, эффективному 

общению; научить детей пользоваться даром слова, научить их общаться; 

 Литература Урала (1 час в 1 полугодии) – формирование знаний об истории и культуре 

родного края, умение ориентироваться в социокультурной ситуации современного Урала;  

Марийский язык (1 час во 2 полугодии) -  вовлекать обучающихся в межкультурный диалог, 

знакомить с его своеобразием. 

 

 За счѐт часов образовательного учреждения  на основании письма Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26.08.2005 года № 129 «О 

реализации содержания государственного образовательного стандарта по предмету « Основы 

безопасности жизнедеятельности» темы предмета Культура безопасности жизнедеятельности  

в 4 классе  включены  учителями в классные часы, которые фиксируются в плане 

воспитательной работы класса. Курс КБЖ  интегрируется с окружающим миром, в т.ч. ЗУН 

приобретаются через разные формы организации и проведения внеклассной работы на основе 

«Учебной программы курса «КБЖ» для ОУ Свердловской области (для учащихся 1 – 4, 5, 6, 7, 

9 кл.) МОиПО Свердловской области ГОУДПО «ИРРО Свердловской области», г. 

Екатеринбург, 2006 г. 

                          

Основное общее образование 

 

    2 ступень – общеобразовательная  программа  основного общего образования 

(нормативный срок освоения – пять лет) - обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ основного общего образования, становление и формирование личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

 Основное общее образование является обязательным.  

 Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования. 

Федеральный компонент учебного плана представлен учебными предметами, 

обеспечивающими  образование на уровне требований ГОС.  

      Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах  34 учебных недели. Продолжительность 

урока 40 минут. 

       

     Вариативная часть учебного плана  формируется с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. Часы вариативной части используются на усиление предметов 

инвариантной части, на предметы по выбору. 

        Эта часть плана предоставляет право участникам образовательного процесса определять 

своеобразие содержания образования в своей школе, исходя из ее условий и возможностей. 

       Основанием для введения предметов  вариативной части послужили собеседование с  

обучающимися и родителями, собеседование с учителями, возможности образовательного 

учреждения.  

    Учитывая  эти условия,  вариативная часть плана  дополняет и расширяет сведения  

предметов федерального компонента, включая: 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения (5 - 9 кл.) – способствовать развитию коммуникативной культуры 

обучающегося; формировать уважение к своему и чужому слову. 



Литература Урала (6 - 8 кл.) - формирование знаний об истории и культуре родного края, 

умение ориентироваться в социокультурной ситуации современного Урала. 

Урал. Человек. Истоки. (5 – 8 кл.) – воспитание грамотной, творчески активной личности, 

ориентированной на духовное и нравственное развитие. 

География Свердловской области (9 кл.) – дать системные знания по географии  своего 

региона на фоне знаний о географии России. 

КБЖ (5 – 7, 9 кл.) направлен на  изучение и освоение обучающимися интегрированных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование 

желания, интереса, потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих (на основании письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 26.08.2005 года № 129 «О реализации содержания государственного 

образовательного стандарта по предмету « Основы безопасности жизнедеятельности»).  

 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

Марийский язык (5 – 8 кл.) – вовлекать обучающихся в межкультурный диалог, знакомить с 

его своеобразием. 

Простые способы решения непростых задач (9 кл.) – развитие математических 

интеллектуальных способностей обучающихся, обобщение умственных умений. 

      Информатика (6 кл.) – формирование интереса к изучению предмета информатики. 

     Практикум по физике (9 кл.) – ознакомление  обучающихся с наиболее общими приѐмами и 

методами решения типовых задач по механике, задач повышенной сложности, нестандартных 

задач, формирующих физическое мышление обучающихся, дают им соответствующие 

практические умения и навыки, сберегают время для правильного ответа при выполнении того 

или иного задания. 

   Химия в быту  (8 кл.) – знакомство с характеристикой веществ, окружающих нас в быту. 

Твоя профессиональная карьера (9 кл.) – актуализировать процесс профессионального 

самоопределения обучающихся за счѐт специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

Графика с основами дизайна (8 - 9 кл.) – приобщение школьников к графической культуре – 

совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации, их использования в науке, производстве, дизайне, архитектуре, экономике и 

общественных сферах жизни общества; формирование и развитие мышления школьников и 

творческого потенциала личности для активного участия в репродуктивной и творческой 

деятельности. 

      Фитодизайн интерьера (5 кл.) – овладение умениями и навыками практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества. 

Ландшафтное проектирование (5, 8 кл.) -  формирование знаний, умений и навыков в 

области ландшафтного проектирования и дизайна, художественно-творческой активности в 

овладении основных шагов садового искусства. 

Юный фермер (7 кл.) – обучитьшкольников культуре труда на земле, дать основы 

агротехнических знаний. 

       

Среднее (полное) общее образование 

 

    3 ступень – общеобразовательная  программа  среднего (полного) общего образования 

(нормативный срок обучения два года) – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

( полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения.   В дополнение к обязательным   предметам   вводятся   

предметы   по   выбору  самих  обучающихся   в   целях   реализации   интересов,   

способностей  и возможностей личности. 

    Среднее   (полное)  общее  образование  является  основой  для  получения  начального 

профессионального, среднего профессионального  (по  сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального  образования. 



       

     Продолжительность учебного года – 34 учебных недели без учѐта итоговой аттестации. 

Продолжительность урока - 40 минут.  

     Базовые общеобразовательные учебные предметы – предметы ФК направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 

      Вариативная часть плана   включает  учебные предметы,  направленные на развитие 

содержания выбранных обучающимися базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов, получать дополнительную подготовку, 

систематизировать ЗУН по предметам. Она формируется с учѐтом образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. Часы вариативной части используются на усиление 

предметов инвариантной части, на предметы по выбору. Это обеспечивает удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся и предоставляет право участникам образовательного 

процесса определять своеобразие содержания образования в своей школе, исходя из еѐ условий 

и возможностей. 

       Основанием для ведения предметов  вариативной части послужили собеседование с 

обучающимися и родителями, собеседование с учителями, возможности образовательного 

учреждения.  

    Учитывая  эти условия, вариативная часть плана  включает:  

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения (10 – 11 кл.) – содействовать развитию личности школьника в 

процессе коммуникативно  направленного речетворчества; повышение общей и речевой 

культуры, формирование внимания к слову, желания научиться хорошо говорить.    

 Литература Урала (11 кл.) – изучение уральских произведений в контексте 

общероссийского литературного процесса, в связи с его основными тенденциями; 

География  Свердловской области (10 кл.) - сформировать у учащихся целостное 

представление о геокультурном пространстве Свердловской области, закономерностях его 

существования и развития.  

Культура Урала (11 кл.)  – дать знания о происхождении своего народа, о значении его 

материальных и духовных ценностей для края, отечества, мира; 

   

Компонент образовательного учреждения 

Язык мой – друг мой (10 кл.)  – способствовать активизации познавательной деятельности 

школьников, повышению их информационной и коммуникативной компетентности. 

Практическая фразеология. Удивительное рядом (10 кл.) – способствовать изучению 

фразеологии  и на его основе росту речевой культуры школьника. 

Всемогущий и занимательный синтаксис (11 кл.)  – способствовать изучению синтаксиса и 

на его основе росту речевой культуры. 

Беседы о русской стилистике и культуре речи (11 кл.). – способствовать росту речевой 

культуры школьника посредством языковых стилей и их выразительных средств. 

Уравнения и неравенства (10 кл.) – обобщить и систематизировать основные методы 

решения алгебраических уравнений и неравенств. 

      Уравнения и неравенства. Приемы, методы, решения (11 кл.) - показать некоторые  

нестандартные  приемы, методы  решения  достаточно  сложных  уравнений и  неравенств; 

помочь осознать  степень  своего  интереса  к  предмету  и  оценить  возможности  овладения  

им  с  точки  зрения дальнейшей  перспективы; формировать  качество  мышления,  

характерные  для  математической  деятельности  и  необходимые  человеку  для  жизни в  

современном  обществе. 

     Решение текстовых задач (10 кл.) – формирование умений понимать текстовые задачи и 

решать их разными  методами и способами. 

Интернет-технологии (10 кл.) – научить обучающихся ориентироваться и продуктивно 

действовать в информационном интернет-пространстве для реализации коммуникативных, 

технических и эвристических способностей в ходе проектирования. 

    Программирование на языке «Turbo Pascal» (11 кл.) - формирование навыков программиро-

вания на языке Turbo Pascal. 



     Права человека (11 кл.) – формирование умений и навыков использования прав и свобод на 

основе  действующего российского и международного законодательства.           

     Изучаем Конституцию (10 кл.) – воспитание гражданина демократического общества 

посредством формирования представления о мире, государстве, о социальных отношениях 

между людьми. 

Методы  решения задач по физике (11 кл.) - создание условий для формирования 

представлений о постановке классификаций, приѐмах и методах решения школьных 

физических задач. 

Расчѐтные задачи по химии (10 кл.) – совершенствовать знания и умения обучающихся в 

решении расчѐтных задач; развитие познавательных и интеллектуальных способностей в 

процессе решения задач. Воспитание умения для решения практических проблем, связанных с 

жизнью и деятельностью человека. 

 Клетки и ткани (10 кл.) – расширение и систематизация знаний обучающихся по разделу 

общей биологии «Клетки и ткани» на базе сформированных понятий об особенностях 

строения разных  царств живой природы. 

Биология в истории культур и цивилизаций (11 кл.) – формирование знаний об истории 

биологии в свете социокультурного аспекта человеческого бытия, рассмотрение основных 

концепций современного естествознания в их исторической обусловленности как основы для 

развития творческого потенциала личности. 

Ландшафтное проектирование (10 - 11 кл.) –  подготовка обучающихся к сознательному 

профессиональному самоопределению в области ландшафтного проектирования,  

формирование представлений о собственных возможностях и умениях применять их в 

практической деятельности. 

 

   На территории нашего села имеются культурные центры, с которыми сотрудничают 

педагоги и обучающиеся ОУ. В ОУ работает музей и проводится работа дополнительного 

образования,  с  5 по 8 классы  реализуется программа Урал. Человек. Истоки, в 4 классе – 

Основы религиозных культур и светской этики, в 10 классе - Культура Урала и обучение 

марийскому языку с 4 по 8 классы, что позволяет изучать и  сохранять национальные традиции и 

овладевать языком марийского народа. Школа ведѐт тесное  сотрудничество с Марийской избой 

на территории села, Домом культуры, где  результаты коллективной деятельности 

представляются на творческих отчѐтах ДК, школьных и внешкольных мероприятиях, районных 

и областных конкурсах. 

 

   Учебный план МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа на 2013 - 2014 уч. 

год выполняет федеральный  государственный образовательный стандарт по базовым 

дисциплинам,  расширяет содержание стандарта за счѐт ведения предметов НРК и компонента 

ОУ,  обеспечивает условия для развития обучающихся, готовит их к поступлению в лицеи, 

ссузы, вузы.  Все курсы, предлагаемые школьникам, носят надпредметный и / или 

межпредметный характер. Программы направлены на развитие интересов обучающихся, на 

формирование первых навыков ответственного выбора того или иного вида деятельности.  

    

     Обучение на всех ступенях образования ведѐтся по рабочим программам педагогов, 

разработанным в соответствии с ГОС ФК и НРК,  на основании общеобразовательных 

учебных программ, рассмотренных на заседании школьного методического совета и  

утвержденными директором школы. 

 

  НРК реализуется через следующие содержательные линии образования:  

 -художественная культура: культура Урала, Искусство (МХК), Урал. Человек. Истоки, 

Искусство (ИЗО), Искусство (Музыка), история. 

-социально-экономическая и правовая культура: технология, обществознание (включая 

Экономику и Право). 

-культура здоровья и охраны жизнедеятельности: физическая культура, природоведение, 

биология, химия, технология (основы кулинарии), КБЖ, ОБЖ. 

-информационная: речь и культура общения, детская риторика, математика, информатика 

и ИКТ, разделы технологии. 



-экологическая культура:  физика, химия, биология, география, технология, технология 

(Труд). 

 

   Надпредметный  и межпредметный уровни  знаний обучающиеся получают на классных 

часах через уроки нравственности, профессиональную ориентацию, спорт и здоровый образ 

жизни, трудовые акции, библиотечные часы, еженедельные линейки, а также через реализацию 

системы дополнительного образования. 

 

       Таким образом, учебный план, сформированный на 2013-2014 учебный год, позволяет 

реализовать целевой ориентир образовательного учреждения.  

       Федеральный компонент учебного плана выполняется полностью. Максимальная нагрузка 

в учебном плане школы соответствует максимальной нагрузке санитарно-эпидемологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во часов в неделю  

Всего   4 кл. 

Русский язык   5 5 

Литературное чтение   3 3 

Иностранный язык  (немецкий)   2 2 

Математика   4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

  2 2 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

  1 1 

Искусство (Музыка)    1 1 

Искусство (ИЗО)   1 1 

Технология (Труд)   2 2 

Физическая культура   3 3 

Итого:   24 24 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 и компонент образовательного учреждения   

 
Детская риторика    1 1 

Литература Урала   1 / 0 0, 5 

Марийский язык   0 / 1 0, 5 

Итого:     

     

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26 26 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 
Математика 

  

5 5 5 5 5 25 

 Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая Экономику и Право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 
Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка)  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 / 0 

 

0 / 1 

 
4 

 Искусство (ИЗО) 1 1 1 0 / 1 

 

1 / 0 

 
4 

Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности жизнедеятельности     1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения  

Речь и культура общения 1 1 1 1 1 5, 0 

Литература Урала  1 / 0 1 / 0 1 / 0  1,5 

Урал. Человек. Истоки. 1 1 1 0 / 1  3,5 
География Свердловской  области     0 / 1 0, 5 

КБЖ 1 1 1  1 4 

 

Марийский язык 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1  2 

Простые способы решения непростых задач     1 1 

Информатика   1    1 

Практикум по физике     1 / 0 0,5 

Химия в быту    1 / 0  0,5 

Твоя профессиональная карьера     1 1 

Графика с основами дизайна    1 1 2 

Фитодизайн интерьера  

7 кл. фермер фермер 

1 / 0     0,5 

Юный фермер   1   1 

Ландшафтное проектирование  1   1  2,0 

       

Итого  по  региональному (национально-

региональному) компоненту  и компоненту 

ОУ 

5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

32 33 35 36 

 

36 172 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего. 

10 кл  11 кл  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика 

 

4 

 

         4 

 
         8 

 Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая Экономику и Право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6  

Итого: 27 27 54  

Региональный (национально-региональный компонент)   

и компонент образовательного учреждения  

 

 

 

Речь и культура общения  1 1 2  

Литература Урала  0 / 1 0,5 

География Свердловской  области 1  1 

Культура Урала  1 / 0 0,5 

    
Язык мой – друг мой   1  1 

Практическая фразеология. Удивительное рядом 1  1 

Всемогущий и занимательный синтаксис  1 1 

Беседы о русской стилистике и культуре речи  1 1 

Уравнения и неравенства 1  1 

Уравнения и неравенства.  Приемы, методы, решения  1 1 

Решение текстовых задач 1  1 

Интернет-технологии 1  1 

Программирование на языке «Turbo Pascal»  1 1 

Права человека   1 1 

Изучаем Конституцию 1  1 

Методы  решения задач  по физике   1 1 
Расчѐтные задачи по химии 0 / 1  0, 5  

Клетки и ткани 1 / 0   0, 5  

Биология в истории и культур и цивилизаций  1  1 

Ландшафтное проектирование  1 1  2 

 

Итого 10 10 20  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37 37 74  

 


