
Содержание и технологии образовательного процесса 

 

Описание содержания и технологий образовательного процесса 

Информация об используемых образовательных программах 

       В структуру учебного плана школы входит инвариантная часть, которая обеспечивает 

реализацию обязательных федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных 

предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и количество часов на их изучение 

(не меньше предложенного в базисном учебном плане). 

Вариативная часть базисного учебного плана используется для реализации компонента 

образовательного учреждения:  

� для введения учебных предметов по выбору образовательного учреждения,  

� для проведения индивидуальных и групповых занятий,  

� для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента,  

� для профильных и элективных курсов по выбору учащихся. 

В 2010-2011 учебном году осуществлялось обучение учащихся 1-9 классов в рамках 5-дневной 

учебной недели, 10-11 классов – в рамках 6-дневной учебной недели. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана составлено в соответствии с  

федеральными перечнями учебников и письмом министерства образования и науки Самарской 

области № МО-16-03/214-ТУ от 30.03.2010. 

 
I  ступень 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных 

федерального и регионального компонентов.  

Федеральный компонент  

В рамках образовательной области «Филология» на изучение предмета «Английский язык» во 2-х 

– 4-х классах отведено по 2 часа  в неделю. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 1-х - 4-х классах интегрировано в 

рамках образовательных компонентов «Окружающий мир» и «Физическая культура».  

В 1-х – 2-х классах осуществляется преподавание интегрированного учебного предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (по 2 часа в неделю). 



В целях формирования информационной культуры обучающихся в 3-х – 4-х классах в рамках 

учебного предмета «Технология» введен учебный модуль «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю. 

В 1- 4  классах   

• Осуществляется интегрированное изучение программного материала по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках предметов «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Физическая культура».  

Региональный компонент 

    Региональный компонент представлен предметом «Основы жизненного самоопределения» в 4-

А,В классах, основы православной культуры  во 2-А,Б,В,Г, 4-Б классах и предметом двигательно-

активного характера по выбору ОУ – часом двигательной активности во 2-4 классах. 

Вариативная часть 

       Для обеспечения двигательной активности в 1-х классах в компонент ОУ введен предмет 

двигательно-активного характера по выбору ОУ – час двигательной активности - 3 часа в неделю. 

В целях организации работы со слабыми учащимися, а также с учащимися, имеющими склонность 

к изучению отдельных  предметов, часы компонента ОУ использованы на проведение 

индивидуальных и групповых занятий: 

- во 2-х – 4-х – по 1 часу (индивидуальные и групповые занятия по русскому языку). 

Часы компонента  образовательного учреждения использованы в полном объеме 

 
II  ступень 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 
Особенности инвариантной части   

В 8 классе    

• Вводится для изучения как самостоятельный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю). Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

В 8-9 классах   

•  изучается как самостоятельный учебный предмет (по 1 часу в неделю) Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)». 

В 5-9 классах  

• Осуществляется непрерывное преподавание образовательного компонента «Искусство», 

представленного предметом «Изобразительное искусство», предлагается его изучение и в 9 

классе. 

В 5  классе 



• Реализуется интегрированный естественно-научный курс «Природоведение» для младших 

подростков, который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, 

химии, экологии. 

В 7  классе 

• Преподавание предмета «Геометрия» начинается во 2 триместре. В течение учебного года 

реализация программ по математике осуществляется следующим образом: в 1 триместре - 

5ч/нед на предмет «Алгебра»; во 2 и 3 триместрах – 2ч/нед на предмет «Геометрия» и 3 ч/нед 

на предмет «Алгебра». 

В 9 классе  

• Часы учебного предмета «Технология» (2 часа в неделю) передаются для организации и 

проведения предпрофильных курсов. 

В 5-9  классах   

• Осуществляется интегрированное изучение программного материала по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках предметов «Природоведение», «Обществознание 

(включая основы жизненного самоопределения», «Биология», «Физическая культура».  

 Региональный компонент  

• В 5-9 классах представлен «Основами жизненного самоопределения»  (изучаются в рамках 

интегрированного учебного предмета «Обществознание»), 

• в 5,6 и 7 классах представлен «Основами православной культуры», 

• в 8,9 классах реализуются модули компонента «Основы проектной деятельности».  

    Часы инвариантной части учебного плана в VI – IX классах, отведённые на проектную 

деятельность (по 1 ч\нед)  реализуются внутрипредметно. (Приложение 1). 

    

Вариативная часть  

 В 6-8 классах    

• За счёт часов компонента ОУ выделяется 1 ч\нед на проведение индивидуально-групповых 

занятий: 

- в 6 классах – по русскому языку, математике и английскому языку; 

- в 7 классах – по русскому языку, математике; 

- в 8 классах – по русскому языку, математике. 

В 9 классе  

• За счёт часов компонента ОУ реализуется предмет по выбору учреждения – «Черчение». 

    

 

 

 



III  ступень 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.        
   

 В 10-11 классах   реализуется профильное обучение. С этой целью учебные предметы 

представлены в учебном плане либо на базовом, либо на профильном уровнях. Обязательными 

базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «Математика» (Алгебра и Геометрия), «История», «Физическая культура», 

интегрированный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» и модули 

обязательного интегрированного учебного предмета «Естествознание» (физика, химия, 

биология). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11  классе 

также включён для обязательного изучения.  

 Набор предметов и уровней их изучения для выбора в индивидуальный учебный план каждого 

учащегося определялся по результатам изучения образовательных потребностей  учеников, 

запросов их родителей (законных представителей).  

 Часы регионального компонента направлены на реализацию программ курсов «Основы 

жизненного самоопределения» и «Основы проектирования». 

 
Инвариантная часть  
 
10 классы. 
 
 в 10 классе: 

� На базовом уровне изучаются  обязательные предметы: русский язык, литература, английский 

язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), история, обществознание (включая 

экономику и право), физическая культура, биология, физика, химия   и основы безопасности 

жизнедеятельности;    предметы по выбору: информатика и информационно-

коммуникационные технологии, право и экономика. 

� На профильном уровне изучаются русский язык, математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), история, обществознание, физика. 

� Часы компонента образовательного учреждения используются на: 

увеличение количества часов на изучение алгебры и начал анализа, химии; 

реализацию программ предметов по выбору (информатики и ИКТ, экономики и права); 

реализацию элективных курсов (2ч); 

проведение индивидуально-групповых занятий (2ч) по русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии. 

11 классы. 
 в 11классе: 
 



� На базовом уровне изучаются  обязательные предметы: русский язык, литература, английский 

язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), история, обществознание, физическая 

культура, биология, физика, химия   и основы безопасности жизнедеятельности;    предметы по 

выбору: информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

� На профильном уровне изучаются математика (алгебра и начала анализа, геометрия),   физика, 

химия, информатика и ИКТ. 

� Часы компонента образовательного учреждения используются на: 

увеличение количества часов на изучение алгебры и начал анализа, химии; 

реализацию программы предмета по выбору (информатики и ИКТ); 

реализацию элективных курсов (2ч), 

проведение индивидуально-групповых занятий (2ч) по русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии. 

Вариативная  часть 
   За счёт часов компонента образовательного учреждения  реализуются элективные курсы по 

выбору учащихся 10-11 классов. 

     В соответствии с Федеральным законом № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28.03.1998, Постановлением РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан РФ к военной службе», совместным приказом Минобразования РФ и 

Минобороны РФ от 3.05.2001 № 203/1936, приложением № 7 к «Инструкции об организации 

обучения граждан РФ в области обороны и их подготовки к военной службе» в 10 классе 

организуется проведение учебных сборов юношей, проходящих подготовку по основам военной 

службы в объёме 40 учебных часов в течение 5 дней. 

 

Информация об используемых образовательных технологиях 

Педагоги школы систематически повышают квалификацию, осваивают современные 

образовательные технологии. 100% педагогического коллектива владеют информационными 

технологиями, различными технологиями развивающего обучения. 
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