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Образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2015-2016 учебный  год. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2», 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных 

учреждений, Уставом МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа 

№2». 

Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют порядка 1500 человек (педагогов, учащихся, родителей), 

имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и 

интересами. 

Школа способна предложить образовательные программы начального, 

основного, среднего  общего образования на уровне Государственных стандартов, 

в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и  их родителей.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной 

и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2015/2016 учебный год.  

Миссия школы: Создаем успех ребенка в школе, как залог  его успешного 

будущего. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, 

материально-техническими  и кадровыми возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

 Реализовать права учащихся на получение образования; 

 Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, 



регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной 

программы образования; 

 Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы 

школы; 

 Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной  Программы;  

 Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в 

рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

 Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

 Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

 Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий; 

 Способствовать развитию дополнительного образования в школе. 
Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Информационная справка, которая содержит характеристику 

материальных и кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии 

возможности достижения результатов образования.  

Раздел 2. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их 

семей. Определение их требований к уровню образования. 

Раздел 3. Перспективы развития школы. 

Раздел 4. Учебно-методический комплекс образовательной программы. 

Раздел 5. Управление реализацией образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Информационная справка. 

 

1.1.Общая характеристика школы. 

             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» была образована в 1923 

году, статус «средняя» школа получила 1 сентября 1954 года, юридический адрес: 

Республика Бурятия, Кяхтинский район, город Кяхта, ул. Каландарашвили, д.1 

12 мая 2015  года школа прошла государственную аккредитацию (Свидетельство 

03А01  0000990, №1529), согласно которой школа имеет право на реализацию 

образовательных программ начального, основного, среднего  общего образования 

и выдачу выпускникам документа государственного образца: «Аттестат об 

основном, среднем  общем образовании». 

Учреждение осуществляет образовательный процесс   в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: начальное общее 

образование (нормативный срок освоения 4 года), основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет), среднее  общее образование (нормативный 

срок освоения 2 года). 

 На начало 2015-2016 учебного года в основной школе обучается 335 

учащихся, в средней - 62 учащихся. . 

 

1.2. Юридическое обоснование функционирования учреждения. 

Деятельность МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа 

№2» регламентируется: 

 Законом  Российской Федерации «Об образовании» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «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. № 1312»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993). 

 Уставом школы; 

 Локальными актами. 

 

1.3. Характеристика кадрового состава. 

На сегодняшний день школа укомплектована квалифицированными 

кадрами. Работу в основной и средней (полной) школе осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из  педагогических работников. В их 

числе: имеют звания «Отличник народного просвещения» - 1 человек, Почетный 

работник общего образования – 5 человек, Заслуженный учитель РБ – 2 человека.  

Все педагогические работники прошли курсы компьютерной грамотности, 

используют ИКТ на уроках и внеурочной деятельности, имеют публикации на 

портале Profistart. 



                                                                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №2» 

                                                                                 671840, г. Кяхта                                                                 тел-факс:8(30142) 91-992 

                                                                                ул. Каландарашвили д.1                                                    kyahta2school@yandex.ru 

 

СПИСОК ПО КАДРАМ 
№ ФИО полностью Год 

рождения 

полностью 

Образование 

(что закончил, 

в каком году 

закончил 

указать) 

Специальност

ь 
Должность Стаж 

(общий, 

педагогическ

ий, в данном 

коллективе) 

Квалифи

кационна

я 

категори

я  

Год 

прохо

ждени

я 

аттест

ации 

Год 

прохо

ждени

я 

курсо

в 

Награды 

1 Алексашкина 

Людмила 

Александровна 

15.07.1947 Высшее, 

БГПИ, 1969 
Преподават/  

англ.языка 
Преподаватель  

англ.языка 
42/38   2007 Почетный 

работник 

общего 

образования - 

2006 

2 Андронова 

Валентина 

Афанасьевна 

29.03.1954 Высшее 

БГПИ, 1988 
Педагогика и 

литература 

начального 

образования 

Учитель 

нач.классов 
42/42 первая 2010 2013 Отличник  

народного 
просвещения-

1992 
Почетная 

грамота 
 МО и Н РБ-

2009 

3 Банзаракцаева 

Лариса Пурбаевна 
13.02.1980 Высшее 

БГУ, 2003 
Педагогика и 

методика 

начального 

образов. 

Учитель 

началь. 
классов 

/10/10 первая 2013 2013  

4 Баннова Марина 

Васильевна 
16.07.1969 Средне-

специаль. 
БРПК, 1988 

Учитель 

началь.классо

в 

Учитель 

началь.классов 
27/27 первая 2014 2013 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2014 
Почетная 

грамота 
 МО и Н РБ 
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5 Баторова Туяна 

Пурбуевна 
18.10.1967 Высшее, ИГУ, 

1991 
Географ.Преп

одаватель 
Учитель 

географии, 

и.о.директора  

19/7 высшая 2012 2014 Почетная 

грамота МО и 

Н РБ, 2014 

6 Будунова 

Екатерина 

Дмитриевна  

03.01.1946 Высшее 
БГПИ, 1967 

Учитель 

химии 

биологии 

Учитель химии 

биологии 
46/46   2010 Заслуженный 

учитель РБ  
Почетная 

грамота РБ 
Почетная 

грамота МО и 

Н РФ 

7 Батомункуева 

Елена Анатольевна 
24.05.1988 Средне-спец. 

БРПК, 1992 
Учитель 

нач.классов 
Учитель 

нач.классов 
22/22 первая 2013 2013 Почетная 

грамота 
 МО и Н РБ, 

2014 

8 Бадмацыренова 

Оксана 

Владимировна  

02.12.1967 Высшее 
БГПИ, 1994 
 

Педагогика и 

методика 

нач.образован

ия 

Зам.директора 

по УВР 
28/28 первая 2013 2013 Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

9 Булыгина Татьяна 

Герасимовна 
09.08.1954 Высшее 

БГПИ, 1975 
Учитель 

математики 
Учитель 

математики 
40/40 высшая 2010 2012 Почетная 

грамота 

правительства 

РБ 
Заслуженный 

учитель РБ 
Почетная 

грамота МО и 

Н РБ 
Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 



10 Бальчинова Галина 

Васильевна 
28.12.1971 Высшее, БГУ Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

12/2     

11 Бужинаева Марина 

Александровна 
11.03.1993 Средне-

специальное 
Учитель 

начальных 

классов с 

доп.спецпо 

русс.языку и 

литер. 

Учитель 

русского языка 

и литер. 

1/1     

12 Банина Алена 

Владимировна 
18.10.1978 Средне-спец. 

Читин.педучил

ище, 1999 

Учитель ИЗО 

черчения 
Учитель ИЗО 

черчения 
17/3    9 

13 Галсанова Баирма 

Анатольевна 
02.08.1978 Высшее  

БГУ, 1999 
Педагогика и 

методика 

нач.обр. 

Учитель 

начал.класс 
16/3 первая 2010 2009  

14 Гыгмытова 

Людмила Нимаевна  
18.07.1969 Средне-

специаль. 
БРПК, 1988 

Учитель 

началь.классо

в 

Учитель 

началь.классов 
27/2 первая 2010  Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2005 
Почетная 

грамота 
 МО и Н РБ 
 

15 Гармаева Юлия 

Борисовна 
23.02.1985 Высшее,БГУ 

2007 
филология Учитель 

англ.языка 
     

16 Дашипылова 

Елизавета Дабаевна 
15.11.1992 Средне-спец. 

БРПК,  
Преподавание 

в нач.классах 
Учитель 

нач.классов 
2/2     

17 Дондопова 

Александра 

Алексеевна 

18.03.1961 Высшее 
БГПИ,1983  

Учитель 

математики 

физики 

Учитель 

математики 

физики 

31/20 первая 2014 2012 Почетная 

грамота МО и 

Н РБ, 2013 

18 Дылыкова Ирина 

Петровна 
15.02.1974 БРПК 

Высшее, 

Учитель 

началь.классо

Зам.директора 

по ВР 
22/22 первая   Почетная 

грамота МО и 



ВСГТУ, 2006 
БРИОП, 2014 

в 
Экономист – 

менеджер 
Менеджер в 

образова 
нии 

Н РБ,2013 

19 Жамьянова Оксана 

Ивановна 
19.05.1976 Высшее БГУ Педагогика и 

методика 

нач.образов. 

Учитель 

нач.классов 
14/14 первая 2013   

20 Жигачева 

Маргарита 

Владимировна 

09.04.1968 Высшее, 

БГПИ 

Учитель 

физики, 

математики 

Зам.директора 

по УВР 

25/25 высшая 2014 2013 Почетная 

грамота 

Народного 

хурала 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

21 Зайцева Ольга 

Юрьевна 
01.07.1986 Высшее 

Шуйский ПГУ, 

2008 

Педагогика и 

методика 

нач.обр. 

Учитель 

нач.классов 
5/2     

22 Зуева Зоя 

Александровна 
02.02.1993 Средне-спец. 

БРПК,  
Преподавание 

в нач.классах 
Учитель 

нач.классов 
2/2     

23 Исмагилова 

Наталья 

Владимировна 

30.07.1963 Высшее 
БГПИ, 1986 

Учитель 

химии 

биологии 

Учитель химии 

биологии 
29/29 высшая 2012 2012 Почетная 

грамота МО и 

Н РБ 

24 Игнатьев Владимир 

Николаевич 
16.04.1985 Высшее БГУ Учитель 

физкультур

ы 

Учитель 

физкультуры 

9/2 первая 2011   

25 Казачкова Татьяна 

Георгиевна 
17.12.1981 Средне-спец. 

БРПК, 2009 
Преподавание 

в нач.классах 
Учитель 

нач.классов 
12/3 первая 2015   



26 Купрейчик Алексей 

Александрович 
31.10.1977 Высшее БГУ Учитель 

физкультур

ы 

Учитель 

физкультуры 

14/1 высшая 2014 2012 Почетная 

грамота МО и 

Н РБ 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

27 Лодоева Данара 

Очировна 
25.08.1969 Высшее 

БГПИ, 1993 
Учитель 

бурят.языка 
Учитель 

бурят.языка 
22/3 первая 2014  Почетная 

грамота 

РФ,2014 

28 Матвеевская 

Галина Романовна 
30.01.1958 Высшее 

ВСГИК, 1988 
Библиотекове

дение, 

библиография 

Учитель 

обществознани

я 

36/16 первая 2015   

29 Мангатаева Сэсэг 

Васильевна 
31.03.1979 Высшее 

БГУ,2001 
филология Учитель 

русского языка 

и литературы 

14/2 первая 2015   

30 Райцанова Туяна 

Доржиевна  
03.03.1991 Высшее, БГУ, 

2013 
«Перевод и 

переводоведе

ние» 
 

Учитель 

англ.языка 
2/2     

31 Степанова 

Валентина 

Ивановна 

07.01.1961 Высшее 
ИГУ, 1983 

Инженер-

гидролог 
Учитель 

географии 
 первая    

32 Самбуева Алевтина 

Владимировна 
23.031979 Высшее 

БГУ,2002 
Учитель 

нач.классов и 

бур.языка 

Учитель 

нач.классов 
15/15 первая 2014   

33 Сибгатуллина 

Валентина 

Трофимовна 

23.03.1964 Высшая  
БГПИ, 1990 

Педагогика и 

методика 

нач.образ. 

Учитель 
Нач.классов 

14/14 первая 2014   

34 Смольникова Елена 

Викторовна 
01.04.1977 Высшее, БГУ Учитель 

истории 
Учитель 

истории, 

обществознан. 

15/1 высшая 2015   



35 Тугульдурова Яна 

Васильевна 
02.09.1989 
 

н/высшее, БГУ Педагогика и 

методика 

нач.образ. 

Учитель 

нач.классов 
6/5     

36 Цыбиктарова 

Ирина Викторовна 
24.06.1982 Высшее 

БГУ, 2005 
Учитель 

физики 
Учитель 

физики 
10/10 первая 2013   

37 Цыдыпова 

Виктория 

Сергеевна 

07.08.1979 Высшее,   Учитель 

информатики 
12/2     

38 Цыренова Марина 

Цыреновна 
23.10.1985 Высшее, 

Забайк.Гуман.

-пед.Универ., 

2008 

Учитель 

родного 

языка, 

литерат, 

учитель 

рус.яз., 

литер. 

Учитель 

бурят.языка 

7/0     

39 Цыбикова Балма 

Галсанбаировна 
22.02.1986 Средне-

специальное 

Учитель 

музыки 

Учитель 

музыки 

7/1     

40 Черепанова Наталья 

Сергеевна 
22.03.1980 Высшее, БГУ, 

2002 
филология Учитель 

рус.языка и 

литерат. 

13/3 первая 2011   

41 Чернов Юрий 

Михайлович 
24.01.1965 Высшее 

пограничное 

Начальная 

военная 

подготовка 

Учитель 

ОБЖ, 

технологии 

26/2     

42 Шагдурова 

Валентина 

Доржиевна 

15.09.1954 Высшее 
БГПИ, 1980 

филология Учитель 

рус.языка и 

литерат. 

41/41 первая 2015  Отличник  
народного 
просвещения 
Почетная 

грамота МО и 

Н РБ 

43 Шибаева Татьяна 

Александровна 
12.11.1976 Высшее, БГУ Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

18/2 первая 2012 2012  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Материально-техническая и учебно-методическая база. 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия школы 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия,  в соответствии с СанПиНами. Нет зданий, 

требующих ремонта. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре. 

Пришкольные территории благоустроены.  Учреждение имеет лицензию на 

образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации. 

Школа функционирует в 2 зданиях, соединенных  теплым переходом. Общее 

количество учебных кабинетов–48 (кабинеты:  химии, биологии – 2; физики – 2;  

информатики – 2; технологии-2; ОБЖ-1;  русского языка и литературы – 4, 

математики – 4, английского языка – 4, кабинет ИЗО и черчения – 1, музыки – 1, 

бурятского языка – 3, географии – 1, начальной школы-13 с 1-4 классы, 2 кабинета 

предшколы, 2 спальни, 1 спортзал, музей, читальный зал – 2, библиотека). 

В школе имеется свой сайт – mbouksosch2.ucoz.ru 

В школе очень хорошее материально-техническое обеспечение: количество 

персональных ЭВМ составляет 73, из них используется в учебных целях 57. В школе 

имеется 2 кабинета основ информатики, рабочих мест 28 (26 ученических и 2 для 

учителя). В кабинетах географии, математики, физики, истории, информатики, химии, 

биологии, бурятского, английского, русского языков установлены ПК и стационарные 

проекторы. Также в основном корпусе школы установлено 6 интерактивных досок 

четвертого поколения (ACTIBOARD 300 series). Также 5 компьютеров с выходом в 

интернет установлено в библиотеке. 5 ПК используются в административных целях. В 

школе проведена локальная сеть, охватывающая почти всю школу. Скорость интернета 

составляет 2 Мб. В корпусе начальной школы в каждом кабинете имеется ПК и 

проектор (кроме предшколы). Также установлено 5 интерактивных досок. В школе 

имеется 6 лазерных принтеров и 5 МФУ. Школа по приоритетному национальному 

проекту «Образование» получила стандартный базовый пакет программного 

обеспечения для общеобразовательных учреждений «Первая помощь 1.0.».  

1.5. Программно-методическое обеспечение. 

1.5.1. Учебный план. 

Учебный план - нормативный правовой акт, определяющий распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной частям, обязательную минимальную нагрузку 

учащихся, максимальный объем учебной нагрузки учащихся на каждый год 

обучения 

Учебный план направлен на достижение следующих целей:  

-формирование общей культуры личности обучающихся, формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

готовность к продолжению образования в основной школе; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

-формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и социально-

творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 



выбору будущей образовательной траектории; приобретению знаний о мере своих 

прав и обязанностей; 

- создать условия для подготовки выпускников к полноценному участию в жизни 

своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности.  

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом РФ «Об образовании», типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 19.03.2001 

№196), национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 года, приказ №27), а также направлен 

на осуществление региональной образовательной  политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного  пространства и 

направленной на реализацию национального - регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план школы составлен на основе: 

1. Конституции Российской Федерации (ст. 43); 

2. Закона Российской Федерации "Об образовании" ст.31, 32; 

3. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04 

февраля 2010 года, приказ № 27) 

4. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»; 

5. -    Базисного учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ № 322 от 09.02.98 года; 

6.  Приказ МО РФ от 03.07.2011г. №1994 «О внесение изменений в федеральный        

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»  

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О введении третьего часа 

физической культуры»  

8. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

9. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

10. Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

11. Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» 

14. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 

01.02.2012 г  «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»  включение курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

15. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

16. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, 

зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный 

номер 23290); 

17.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

18. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 

- 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 33 учебные 

недели  для первых  классов; 

- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные 

недели для II - IV классов; 

- 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 35 учебных 

недель для V – XI классов. 

2 часа в неделю – часы регионально-национального компонента в 1-4 классах 

отданы на изучение учебного предмета «Бурятский язык». 



2 часа в неделю - часы части регионально-национального компонента в 5 классах 

отданы на изучение в школе учебного предмета «Бурятский язык», 1  час в неделю 

- часы части регионально-национального компонента в 6-9 классах отданы на 

изучение в школе учебного предмета «Бурятский язык», в 10-11 классах – 1 час в 

неделю на изучение предмета «Этноэкология Бурятии». 

1 час в неделю - часы компонента образовательного учреждения использованы 

на получение дополнительной подготовки:  7 класс – «Основы правовых знаний 

для несовершеннолетних», 8 класс – «Химия», 9 класс – учебные предметы по 

выбору учащихся «Английский язык», «Физика», «Русский язык».  

1 час в неделю учебного предмета «Технология» в 9 классах использован для 

организации предпрофильной подготовки -  «Военное дело».  

Начальное общее и основное общее образование. Особенности учебного плана. 

Общеобразовательным учреждением выбран вариант 1, предназначенный для 

школ, где обучение ведется на русском языке и возможно его использование при 

пятидневной учебной неделе. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию принципов 

деятельностного подхода и индивидуализацию обучения. 

Учебный план  отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой,   

создаёт условия  для получения качественного образования, соответствующего 

государственному образовательному стандарту, направлен на максимальное 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Содержание образования в школе направлено на формирование  ключевых 

компетенций обучающихся, определяющих современное качество образования, 

создание условий для развития практико - ориентированной деятельности учащихся 

и педагогов, формирование социально успешной, адаптированной личности. 

Основой для составления учебного плана является федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации. Количество 

недельных учебных часов по предметам выдержано в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований Санитарных правил школа реализует начальное образование 

по модели 4-летней начальной школы и работает в режиме 5-дневной учебной 

недели для 1 классов, и 6-дневная учебная неделя для 2-4 классов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 – 34 



учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса 35 минут, для 2 - 4  - 45 

минут. Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 

час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. (Письмо МО России от 25.09.2000 г. №2021/11-

13).  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не превышает  для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 

уроков. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Учебный план 1-2-3 классов 

разработан в соответствии с новыми ФГОС и реализует образовательные 

программы «Школа России», «Школа 2100»; 4 классы по программе «Школа 

России». 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Для реализации вышеперечисленных приоритетов образования в начальной школе 

учебный план для 1-4 классов содержит следующие предметные области: 

 Филология 

 Математика 

 Окружающий мир (человек, природа, общество) 

 Физическая культура 

 Искусство 

 Технология 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном объёме. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «математика» по 4 

часа в 1-4 классах. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения  учебных и практических задач и продолжения 

образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Образовательная область «Филология» представлена предметом «русский язык» по 

5 часов с 1-4 классы,  и «литературное чтение» по 4 часа в 1-2 классах, по 3 часа в 3- 

4 классах. Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма).  

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским языком обучения 

ориентирован на реализацию следующих целей:  

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Образовательная область «Окружающий мир» представлена предметом 

«окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» является 

интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Цель изучения 

предмета «Окружающий мир» : 

 воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;  

 осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;  

 понимание своего места в природе и социуме;  

 приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.   

 Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами музыка по 1 часу 

в 1-4 классах и изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах. Изучение 



предметов «Музыка» и «ИЗО» образовательной области «Искусство» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«технология» по 1 часу в 1-2, классах и по 2 часа в 3 и 4 классах Особенностями 

учебного предмета «Технология» являются:  

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия: 

 для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников;  

 формирования социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества - что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможности создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.  

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура».  В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 30.08 2010 г. № 889 «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. 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(для 1 классов при введении ФГОС и введении 3 часа физической культуры) в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов 

вводится третий час физической культуры. Введение третьего часа физической 

культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 



совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. Третий урок физической культуры включается в сетку расписания 

учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физической 

культуры. 

В 4-х классах на реализацию регионального компонента по апробации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

выделено по 1 часу в неделю. Изучение «Основ религиозных культур и светской 

этики» направлено на достижение целей: 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

 осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести вероисповедания, духовных традиций народов 

России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести.  

  Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во II - IV  классах по 2 часа 

в неделю, что достаточно для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Также во 2- 4 классах  предусмотрено ведение бурятского языка. Данный курс 

направлен на освоение важных элементов родного языка и способствует 

воспитанию традиционных культурных ценностей. 

Программно-методическое обеспечение учебного материала  сформировано в 

соответствии с приказом МО и Н РФ от 27.12.2011 г. №2885 « 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 2015-2016 учебный год» 

«Школа 2100» изд-во 

«БАЛАСС» 

«Школа России» изд-во 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Букварь 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский язык 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Моро М.И., Степанова 



Литературное чтение С.В.,Бельтюкова Г.В.  Математика 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. Математика 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., Бурский 

О.В.,Раутиан А.С. Окружающий мир 

Коротеева Е.И./Под ред. 

Неменского Б.М./ Изобразительное 

искусство 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

Лях В.И. Физическая культура 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. Изобразительное искусство 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык 

 

 Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  и является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.    

Модель внеурочной деятельности нашей школы  разработана на основе ФГОС 

начального общего образования, рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ и имеет ряд важных особенностей: 

 - ориентирована на интересы обучающихся и семьи;  

 - учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, 

базовые знания;  

 - носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать 

индивидуальные программы внеурочной занятости.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится по направлениям развития 

личности: 

 Научно - познавательное (2 часа) 

 спортивно-оздоровительное  (2 часа) 

 проектное  (1 час) 

 экологическое (2 часа) 

 художественно-эстетическое (3 часа) 

Особенности учебного плана основного общего образования. 

 1.Основное общее образование реализуется в соответствии с 

государственными  учебными программами. Учебный план для V-IX классов 

составлен с учетом Федерального Базисного учебного плана ОУ РФ, 



реализующего программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года. Изменений внесенных в 

региональный базисный учебный план, приказ МО и Н РБ № 1093 от 12.07.2011 г. 

Базисного учебного плана основного общего и среднего (полного) общего 

образования согласно приказу МО и Н РФ №1994 от 03.06.2012г.  

Учебный план основного общего и среднего полного образования содержит 

следующие образовательные области: 

Образовательная область «Математика» (математика, алгебра, 

геометрия) 
Задачи: 

– обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного 

стандарта; 

– развитие логического и образного мышления у детей; 

– формирование способности к анализу и синтезу; 

– развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

– развитие смысловой памяти. 

Образовательная область «Филология» (русский язык, литература, 

бурятский язык, литература). 

Задачи:  

– овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

– развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

– приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры, 

через изучение бурятского языка и литературы. 

Образовательная область «Естествознание» (природоведение, химия, 

биология, география, физика) 

Задачи:  

– овладение естественно - научными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 

– формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как 

важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой 

культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического 

и физического здоровья учащихся. 

Образовательная область «Обществознание» (обществознание, право, 

история, МХК, Основы религиозных культур и светской этики) 

Задачи:  

– овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 



– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 

– воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

– овладение методами исторического и экономического познания. 

Образовательная область «Технология» (Технология, Черчение) 

Задачи:  

– освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

– воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

– формирование навыков культуры труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации; 

– развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

Образовательная область «Физическая культура»  

Задачи:  

–приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

– формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

– укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

– воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом совершенствовании. 

Образовательная область «Искусство» (Изобразительное искусство) 

Задачи:  

– освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

– воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

– овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 

Образовательная область «Информатика и Информационные 

технологии» 
-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях в объеме 

государственного стандарта; 

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 



(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

-освоение и систематизация знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов  в обществе, биологических, технологических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин. 

  Федеральный компонент образовательного учреждения представлен: 

- в V классах  базовыми общеобразовательными предметами: русский язык (6 

часов), литература (2 часа), иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), 

история (2 часа), природоведение (2 час), музыка (1 час), изобразительное искусство 

(1 час), физическая культура (3 часа), технология (2 часа). 

- в   VI классах  базовыми общеобразовательными предметами: русский язык (6 

часа), литература (2 часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), 

история (2 часа), обществознание (1 час), биология (1 час), география (1 час), 

музыка (1 час), изобразительное искусство (1 час), физическая культура (3 часа), 

технология (2 часа). 

- в VII классах: русский язык (4 часа), литература (2 часа),  иностранный язык (3 

часа), математика (5 часов),физика (2 часа), история (2 часа), обществознание (1 

час), биология (2 часа), география (2 часа), МХК (1 час), изобразительное искусство 

(1 час), физическая культура (3 часа), технология (2 часа). 

- в VIII классах базовыми общеобразовательными предметами: русский язык (3 

часов), литература (2 часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), 

история (2 часа), обществознание (1 час), биология (2 часа),химия (2 часа), 

география (2 часа), физика (2 часа) черчение (1 час), физическая культура (3 часа), 

технология (1 час), ОБЖ (1 час), информатика и ИКТ (1 час). 

 - в IX класс представлен базовыми общеобразовательными предметами: русский 

язык (2 часа), литература (3 часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), 

история (2 часа), обществознание (1 час), биология (2 часа),химия (2 часа), 

география (2 часа), физика (2 часа), черчение (1 час), физическая культура (3 часа), 

информатика и ИКТ (2 часа).  

1 чаc учебного времени в 9 классе по согласованию с родительской 

общественностью и учащимися использован для организации предпрофильной 

подготовки и изучения предмета «Военное дело». 



2.Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебные планы на третьей ступени разработаны таким образом, чтобы можно 

было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и 

содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение 

профессии. 

Выпускник школы должен владеть:  

1.Уровенем обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, 

ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения 

в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, 

передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 

информации; массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 

профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком. 

II. Уровнем ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  



III. Уровнем сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное 

общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия 

рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн). 

IV. Уровнем сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

Исходя из этого учебные предметы учебного плана представлены в следующей 

структуре: 

Учебные предметы федерального компонента представлены следующими 

предметами:  

« русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (3 часа); алгебра (2 

часа), геометрия (2 часа); история (2 часа), обществознание (2 часа);  биология  (1 

час), химия (1 час), физика (3 часа ); физическая культура (3 часа), основы 

безопасности жизнедеятельности (1 час). 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне и на школьном 

компоненте:  
Право – 1 ч., изучение этой образовательной области отдельно от обществознания в 

школе проходит уже второй год. Необходимость этого обуславливается задачами 

правового воспитания и обучения подрастающего поколения: Цель: Формирование 

правовой культуры и правосознания у учащихся. 

Задачами правового воспитания являются: 



- формирование знаний о системе действующего права, а также правильного 

понимания и уяснения смысла правовых предписаний; 

- формирование глубокого внутреннего уважения к праву; 

- формирование умения самостоятельно применять правовые знания на практике; 

- формирование привычки поведения в точном соответствии с законом; 

- формирование установки на правомерное поведение и отрицательного отношения 

к совершению любых нарушений правовых норм. 

А так же обоснованностью изучения права в объеме 1 часа является и профилактика 

правонарушения среди подростков, что является не маловажным фактором в деле 

образования и воспитания. Кроме этого, в последнее время в КИМ ЕГЭ содержатся 

задания по праву, что также обуславливает необходимость изучения права 

отдельным предметом.  

 География-1 час, химия -1 час, биология-1 час, что обуславливается тем, что в 

качестве основного образовательного результата выступает сформированная 

система базовых ценностей: жизнь, здоровье, человек, знание, труд, культура., а 

также эмоциональное отношение к окружающему миру, воспроизводство и 

отношение к нему как к значимому условию своего собственного благополучия и 

успеха и успеха других. Кроме того  задачами данной образовательной области: 

-Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

-Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

-Экологическое воспитание школьников; 

-Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического 

и физического здоровья учащихся.  

Математика (алгебра)-1 час взят как предмет по выбору на базовом уровне, и 1час 

как компонент ОУ. Это объясняется тем, что необходимо уделять больше времени 

на подготовку к ЕГЭ, ведь математика-это обязательный предмет для сдачи ЕГЭ 

выпускниками. Кроме того по результатам прошлого года средний тестовый балл 

составил лишь 37,4. Возникает необходимость в более качественной подготовки 

выпускников за счет увеличения часов по предмету. 

 Информатика и ИКТ -представлена 1 часом компонентом ОУ, что обусловлено 

целями и задачами данной области, к которым относятся:  

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

-освоение и систематизация знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов  в обществе, биологических, технологических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин. 

Предмет русский язык представлен школьным компонентом 1 час так же с 

целью эффективной подготовки к ЕГЭ. Что обуславливается не достаточно высоким 



средним тестовым баллом по школе в разрезе предметов- русский язык. ( русский 

язык-56,5.). 

Региональный (национально региональный) компонент отдан на изучение 

этноэкологии Бурятии с целью 

- приобщить  детей к культурному наследию, духовным ценностям народа 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка к  Учебному плану на 2015 – 2016 учебный год. 



Учебный план - нормативный правовой акт, определяющий распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной частям, 

обязательную минимальную нагрузку учащихся, максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 

каждый год обучения. 

Учебный план направлен на достижение следующих целей:  

-формирование общей культуры личности обучающихся, формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, готовность к продолжению образования в основной школе; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

-формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретению 

знаний о мере своих прав и обязанностей; 

- создать условия для подготовки выпускников к полноценному участию в жизни своего государства 

в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности.  

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Законом РФ «Об образовании», типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(постановление Правительства РФ от 19.03.2001 №196), национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 года, приказ №27), а также 

направлен на осуществление региональной образовательной  политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного  пространства и направленной на реализацию 

национального - регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Учебный план школы составлен на основе: 

19. Конституции Российской Федерации (ст. 43); 
20. Закона Российской Федерации "Об образовании" ст.31, 32; 

21. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04 февраля 2010 года, приказ № 27) 

22. Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования»; 

23. -    Базисного учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ № 322 от 09.02.98 года; 

24.  Приказ МО РФ от 03.07.2011г. №1994 «О внесение изменений в федеральный        

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования»  

25. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О введении третьего часа физической 

культуры»  

26. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

27. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

28. Приказа МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта основного  общего образования»; 

29. Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД-
1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» 



32. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 01.02.2012 г  

«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»  

включение курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

33. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

34. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный 

год (утверждены приказом Минобрнауки России от № 253 от 31 марта 2014 г.); 

35.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

36. Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса, требований 

Санитарных правил установлен следующий режим работы: 

- 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 33 учебные недели  для первых  

классов; 

- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для II - IV 

классов; 

- 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 35 учебных недель для V – XI 

классов. 

2 часа в неделю – часы регионально-национального компонента во 2- 7 классах отданы на изучение 

учебного предмета «Бурятский язык». 

1 час в неделю - часы части регионально-национального компонента в 8-9 классах отданы на 

изучение в школе учебного предмета «Бурятский язык»,  в 10-11 классах – 1 час в неделю на изучение 

предмета «Этноэкология» и  1 час в неделю - часы компонента образовательного учреждения (по 

решению участников образовательного процесса: учащиеся, родители, педагогические работники) 

использованы на получение дополнительной подготовки к ОГЭ:  8 класс – «Химия», 9 класс – учебные 

предметы «Физика», «Русский язык».  

1 час в неделю в 9 классах использован для организации предпрофильной подготовки -  «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Начальное общее и основное общее образование. Особенности учебного плана. 

Общеобразовательным учреждением выбран вариант 1, предназначенный для школ, где обучение 

ведется на русском языке и возможно его использование при пятидневной учебной неделе. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию принципов деятельностного 

подхода и индивидуализацию обучения. 

Учебный план  отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой,   создаёт условия  для 

получения качественного образования, соответствующего государственному образовательному 

стандарту, направлен на максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей. Содержание образования в школе направлено на формирование  ключевых компетенций 

обучающихся, определяющих современное качество образования, создание условий для развития 



практико - ориентированной деятельности учащихся и педагогов, формирование социально успешной, 

адаптированной личности. 

Основой для составления учебного плана является федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Количество недельных учебных часов по 

предметам выдержано в соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса, требований 

Санитарных правил школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и 

работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1 классов, и 6-дневная учебная неделя для 2-4 

классов. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока для 1 класса 35 минут, для 2 - 4  - 45 минут. Обучение в первых 

классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении. (Письмо МО России от 25.09.2000 г. №2021/11-13).  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает  для обучающихся 1-х классов 

4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего образования, 

состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с ФГОС и реализует образовательные 

программы «Школа России», «Школа 2100». 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как и 

входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Для реализации вышеперечисленных приоритетов образования в начальной школе учебный план для 

1-4 классов содержит следующие предметные области: 

 Филология 

 Математика 

 Окружающий мир (человек, природа, общество) 

 Физическая культура 

 Искусство 

 Технология 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном объёме. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «математика» по 4 часа в 1-4 

классах. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения  учебных и практических задач 

и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  



Образовательная область «Филология» представлена предметом «русский язык» по 5 часов с 1-4 

классы,  и «литературное чтение» по 4 часа в 1- 3 классах, по 3 часа в 4 классах. Изучение русского 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским языком обучения ориентирован на 

реализацию следующих целей:  

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Образовательная область «Окружающий мир» представлена предметом «окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 1-

4 классах. Цель изучения предмета «Окружающий мир» : 

 воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;  

 осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;  

 понимание своего места в природе и социуме;  

 приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.   

 Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами музыка по 1 часу в 1-4 классах и 

изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах. Изучение предметов «Музыка» и «ИЗО» 

образовательной области «Искусство» направлено на достижение следующих целей:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» по 1 часу. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются:  

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия: 

 для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников;  

 формирования социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности 

и развитие творчества - что создает предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможности создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом.  

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура».  В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08 2010 г. № 



889 «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. 2004 г. № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»   

в объем недельной учебной нагрузки вводится третий час физической культуры. Введение третьего 

часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. Третий урок физической культуры включается в сетку расписания 

учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

В 4-х классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по 1 часу в 

неделю. Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на достижение целей: 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимания их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести вероисповедания, духовных традиций народов России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

  Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во II - IV  классах по 2 часа в неделю, что 

достаточно для освоения иностранного языка на функциональном уровне. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Также во 2- 4 классах  предусмотрено ведение бурятского языка (2 часа во 2,3 классах и 1 час в 4 

классе). Данный курс направлен на освоение важных элементов родного языка и способствует 

воспитанию традиционных культурных ценностей. По результатам контрольных срезов по предмету и 

по согласованию с родительской общественностью 1 час компонента образовательного учреждения в 

4 классе представлен на дополнительную подготовку по предмету «Литературное чтение». 

Программно-методическое обеспечение учебного материала   

«Школа 2100» изд-во «БАЛАСС» «Школа России» изд-во «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Учебник по обучению грамоте и чтению: 

Букварь 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение 

Моро М.И., Степанова С.В.,Бельтюкова Г.В.  

Математика 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В.,Раутиан А.С. 

Окружающий мир 

Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М./ 

Изобразительное искусство 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка Лях В.И. Физическая культура 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык 

 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  и 



является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляют учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.    

Модель внеурочной деятельности нашей школы  разработана на основе ФГОС начального общего 

образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и имеет ряд важных особенностей: 

 - ориентирована на интересы обучающихся и семьи;  

 - учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые знания;  

 - носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные 

программы внеурочной занятости.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится по направлениям развития личности: 

 Научно - познавательное (2 часа) 

 спортивно-оздоровительное  (2 часа) 

 проектное  (1 час) 

 экологическое (2 часа) 

 художественно-эстетическое (3 часа) 

 

Особенности учебного плана основного (общего) образования. 

 1.Основное общее образование реализуется в соответствии с государственными  учебными 

программами.  

Содержание и структура  учебного плана для 5 класса определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

(приказ Минообрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897зарегистрировано Минюстом Россиии 

1.02.2011, регистрационный №19644) 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 

30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего образования.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов: русский язык (5 часов), 

литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), история (2 часа), биология (1 

час), география (1 час), музыка (1 час), изобразительное искусство (1 час), физическая культура (2 

часа), технология (2 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает бурятский язык (2 часа) и 

физическую культуру (1 час). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на реализацию 

дополнительных образовательных программ, программ социализации обучающихся, воспитательные 

программы.  
Направление внеурочной 

деятельности 

Форма(ы) организации внеурочной деятельности  

(вид детского объединения, его название) 5 класс 

Духовно-нравственное Школьный краеведческий музей 1 час   

Растительный мир РБ 1 час  

 Дополнительная образовательная программа «Отчизны 

верные сыны» 

  

Социальное Школа юного инспектора дорожного движения 1 час  

Школьная газета 1 час  

 Студия «Лидер»   

Общеинтеллектуальное Курс «Риторика» 1 час  



Курс изучения бурятского языка «Эрдени» 1 час  

Общекультурное ИЗО студия «Волшебная кисть» 1 час  

 Дополнительная образовательная программа «Музыка и 

движение» 

1 час  

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Баскетбол 1 час  

 Легкая атлетика 1 час  

 

Учебный план для VI-IX классов составлен с учетом Федерального Базисного учебного плана ОУ 

РФ, реализующего программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ №1312 от 09.03.2004 года. Изменений внесенных в региональный базисный 

учебный план, приказ МО и Н РБ № 1093 от 12.07.2011 г. Базисного учебного плана основного 

общего и среднего (полного) общего образования согласно приказу МО и Н РФ №1994 от 

03.06.2012г.  

Учебный план основного общего и среднего полного образования содержит следующие 

образовательные области: 

Образовательная область «Математика» (математика, алгебра, геометрия) 
Задачи: 

– обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

– развитие логического и образного мышления у детей; 

– формирование способности к анализу и синтезу; 

– развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

– развитие смысловой памяти. 

Образовательная область «Филология» (русский язык, литература, бурятский язык, литература). 

Задачи:  

– овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

– развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

– приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры, через изучение 

бурятского языка и литературы. 

Образовательная область «Естествознание» (природоведение, химия, биология, география, 

физика) 

Задачи:  

– овладение естественно - научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

– формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной 

части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и физического 

здоровья учащихся. 

Образовательная область «Обществознание» (обществознание, право, история, МХК, Основы 

религиозных культур и светской этики) 

Задачи:  

– овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой 

деятельности; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях; 



– освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи; 

– воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

– овладение методами исторического и экономического познания. 

Образовательная область «Технология» (Технология) 

Задачи:  

– освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

– воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в 

жизни человека; 

– формирование навыков культуры труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации; 

– развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Образовательная область «Физическая культура»  
Задачи:  

–приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии в объеме государственного стандарта; 

– формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

– укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

– воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом 

совершенствовании. 

Образовательная область «Искусство» (Изобразительное искусство) 

Задачи:  

– освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного стандарта; 

– воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала; 

– овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Образовательная область «Информатика и Информационные технологии» 
-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях в объеме государственного стандарта; 

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

-освоение и систематизация знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов  в обществе, биологических, 

технологических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин. 

 Федеральный компонент образовательного учреждения представлен: 

- в   VI классах  базовыми общеобразовательными предметами: русский язык (6 часа), литература (2 

часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), история (2 часа), обществознание (1 час), 

биология (1 час), география (1 час), музыка (1 час), изобразительное искусство (1 час), физическая 

культура (3 часа), технология (2 часа). 



- в VII классах: русский язык (4 часа), литература (2 часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 

часов), физика (2 часа), история (2 часа), обществознание (1 час), биология (2 часа), география (2 часа), 

МХК (1 час), изобразительное искусство (1 час), физическая культура (3 часа), технология (2 часа). 

- в VIII классах базовыми общеобразовательными предметами: русский язык (3 часов), литература (2 

часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), история (2 часа), обществознание (1 час), 

биология (2 часа),химия (2 часа), география (2 часа), физика (2 часа) черчение (1 час), физическая 

культура (3 часа), технология (1 час), ОБЖ (1 час), информатика и ИКТ (1 час). 

 - в IX класс представлен базовыми общеобразовательными предметами: русский язык (2 часа), 

литература (3 часа),  иностранный язык (3 часа), математика (5 часов), история (2 часа), 

обществознание (1 час), биология (2 часа), химия (2 часа), география (2 часа), физика (2 часа), 

черчение (1 час), физическая культура (3 часа), информатика и ИКТ (2 часа).  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

представлен: 

В VI- VII классах  предметом «Бурятский язык» (2 часа в неделю). 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

в VIII – IX классах предметами, овладение которыми поможет в подготовке к ОГЭ и 

самоопределению обучающихся в выборе способа дальнейшего образования, а также  развивают 

способности учащихся к исследовательской деятельности. 

Химия – 1 час, направлен на совершенствование навыка проведения химического эксперимента, 

развитие способности самостоятельно приобретать знания, оценивать информацию. Большая часть 

времени курса отведена на практические занятия, цель которых, наряду с развитием навыков 

проведения химического эксперимента способствовать формированию в учащихся качеств 

исследователя. Высокая практическая направленность курса будет способствовать тому, что ученик 

получит практические знания и умения, которые пригодятся ему в повседневной жизни. 

Физика – 1 час,  целью данного курса является углубление и систематизация знаний учащихся 9 

классов по физике путем решения разнообразных задач. Данный предмет формирует навыки в 

использовании общих законов материального мира для решения конкретных вопросов, имеющих 

практическое и познавательное значение; умения широко использовать полученные знания по 

математике при решении физических задач. 

Русский язык – 1 час, обуславливается возрастающей ролью русского языка и обязательным 

экзаменом по предмету по окончании основной школы. Практически 60% объема экзаменационной 

работы приходится на раздел - развитие речи. Система занятий данного предмета способствует 

развитию речи, которая учит их умению воспринимать мысли, впечатления, чувства и передавать 

разнообразную информацию в устной и письменной форме, другими словами, формирует умение 

правильно воспринимать чужой текст и создавать свой. 

Предпрофильная подготовка представлена: 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час, программа курса предпрофильной подготовки 

разработана с учетом того, что главными ценностями реально становятся жизнь и здоровье человека. 

Предметы и курсы в области управления рисками и безопасности поведения становятся самыми 

популярными среди молодежи. Молодежь выбирает культуру безопасности. Этот курс помогает 

ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, способствует 

созданию положительной мотивации обучения на планируемом профиле. Основной целью 

предпрофильного курса является: 

-   дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с экстремальными ситуациями; 

-   сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного характера на основе 

опыта переживания модельных (игровых) ситуаций; 

-   помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным профессиям через 

выполнение упражнений, требующих соответствующих навыков. 

 2. Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебные планы на третьей ступени разработаны таким образом, чтобы можно было целенаправленно 

удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании образования с учетом их 

дальнейшей ориентации на получение профессии. 

Выпускник школы должен владеть:  



1.Уровенем обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 
2. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за землей, 

животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; массмедийными, мультимедийными, Интернет 

технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

III. Уровнем ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы нервной 

системы, особе5нностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

IV. Уровнем сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая 

переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности 

человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих 

действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства 

(герб, флаг, гимн). 

V. Уровнем сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

Исходя из этого учебные предметы учебного плана представлены в следующей структуре: 

Учебные предметы федерального компонента представлены следующими предметами:  



« русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (3 часа); алгебра (2 часа), геометрия (2 

часа); история (2 часа), обществознание (2 часа);  биология  (1 час), химия (1 час), физика (3 часа ); 

физическая культура (3 часа), основы безопасности жизнедеятельности (1 час). 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне и на школьном компоненте:  
Основной целью изучения данных предметов является завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

 Право – 1 ч., изучение этой образовательной области отдельно от обществознания в школе проходит 

уже второй год. Необходимость этого обуславливается задачами правового воспитания и обучения 

подрастающего поколения: Цель: Формирование правовой культуры и правосознания у учащихся. 

Задачами правового воспитания являются: 

- формирование знаний о системе действующего права, а также правильного понимания и уяснения 

смысла правовых предписаний; 

- формирование глубокого внутреннего уважения к праву; 

- формирование умения самостоятельно применять правовые знания на практике; 

- формирование привычки поведения в точном соответствии с законом; 

- формирование установки на правомерное поведение и отрицательного отношения к совершению 

любых нарушений правовых норм. 

А так же обоснованностью изучения права в объеме 1 часа является и профилактика правонарушения 

среди подростков, что является не маловажным фактором в деле образования и воспитания. Кроме 

этого, в последнее время в КИМ ЕГЭ содержатся задания по праву, что также обуславливает 

необходимость изучения права отдельным предметом.  

 География-1 час, химия -1 час, биология-1 час, что обуславливается тем, что в качестве основного 

образовательного результата выступает сформированная система базовых ценностей: жизнь, здоровье, 

человек, знание, труд, культура., а также эмоциональное отношение к окружающему миру, 

воспроизводство и отношение к нему как к значимому условию своего собственного благополучия и 

успеха и успеха других. Кроме того  задачами данной образовательной области: 

-Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

-Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной части 

научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

-Экологическое воспитание школьников; 

-Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и физического 

здоровья учащихся.  

Математика (алгебра)-1 час взят как предмет по выбору на базовом уровне, и 1час как компонент 

ОУ. Это объясняется тем, что необходимо уделять больше времени на подготовку к ЕГЭ, ведь 

математика-это обязательный предмет для сдачи ЕГЭ выпускниками. Кроме того по результатам 

прошлого года средний тестовый балл составил лишь 37,4. Возникает необходимость в более 

качественной подготовки выпускников за счет увеличения часов по предмету. 

 Информатика и ИКТ -представлена 2 часами компонентом ОУ, что обусловлено целями и задачами 

данной области, к которым относятся:  

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

-освоение и систематизация знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов  в обществе, биологических, 

технологических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин. 

Предмет русский язык представлен школьным компонентом 1 час так же с целью эффективной 

подготовки к ЕГЭ. Что обуславливается не достаточно высоким средним тестовым баллом по школе в 

разрезе предмета - русский язык. ( русский язык-56,5.). 

В соответствии с Концепцией профильного обучения (утверждена приказом министра образования 

РФ №2783 от 18.07.02), для предоставления возможности самоопределения и самореализации в 10-11 

классах учебным планом предусмотрен профильный вариант обучения. По заявлениям родителей и 

обучающихся в 9-х классах открыт оборонно-спортивный предпрофиль, а в 10-11 классах – оборонно-

спортивный профиль. 



К профильным общеобразовательным предметам  относятся: ОБЖ и физическая культура. 

Для обеспечения профильного обучения используются часы регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения в 9 классах на организацию предпрофильной подготовки по 

ОБЖ. 

Региональный (национально региональный) компонент отдан на изучение этноэкологии 

Республики Бурятия с целью 

- более глубокого изучения вопросов этноэкологии в Республике Бурятия на современном этапе. 

- приобщения  детей к охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. 

- приобретения навыков и умений оценивания состояния окружающей среды, прогнозирования 

последствий влияния человека на нее, принятия конкретных решений по оптимизации этих влияний. 

Часы национально-регионального компонента реализуются также через содержание таких предметов, 

как история, обществознание, география, биология, право и др.



Базисный учебный план МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на 2015-2016 учебный год 
Класс  1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 4а 4б 4в 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 10

б 

11 1-4 5-9 10-11 итог 

Количество 

учащихся/предмет 

22 32 32 29 33 25 21 34 32 32 24 27 28 26 22 25 23 27 27 25 23 26 24 22 26 28 29 27 28 19 19 24 444 333 62 841 

И
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р
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а
я
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а

с
т
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Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 2 2 1 1 1 80 56 3 139 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                 64   64 
Иностранный язык      2 2 2  2 2 2 2 2  2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 39 9 70 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 64 65 12 141 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 32   32 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

             1 1 1                 3   3 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1    32 20  52 

Литература                 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3  32 9 41 
Информатика и ИКТ                           1 1 2 2     6  6 
История                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  26 6 32 
Обществознание                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  9 6 15 
География                 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2     19  19 
Физика                         2 2 2 2 2 2 1 1 1  12 3 15 

Химия                           2 2 2 2 1 1 1  8 3 11 
Биология                 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1  19 3 22 
Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1      16 20  36 
ОБЖ                           1 1     1    2  1 3 
Физич культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3    3   49 35 3 86 
Итого  21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 31 31 30 30 18 22 18 361 368 58  787 
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с
т
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Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне 
Физика                              2 2 2   6 6 

Право                              1 1 1   3 3 

География                              1 1 1   3 3 

Химия                              1 1 1   3 3 

Биология                               1 1 1   3 3 
Информатика и ИКТ                              2 2 2   6 6 

 Итого                              7 7 7   24 24 

 Региональный (национально-региональный компонент) и 

компонент образовательного учреждения 

 Бурятский язык       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1    17 22  42 

 Математика      1 1 1 1 1 1 1 1                    11   8 

 Русский язык                             1  1 1 1   1 3 4 

 ОБЖ                             1 1     2  2 

 Этноэкология РБ                              1 1 1   3 3 

 Физика                              1      1   1 

 Химия                           1 1       2   2 

 Математика                               2 2 2   6 6 

 Физическая 

культура 

                1 1 1 1              4   4 

 МХК                        1 1         2  2 

 Профильные учебные 

предметы 

 Физическая 

культура 

                             4  4   8 8 

 ОБЖ                              2  2   4 4 

 Итого учебная 

нагрузка 
21 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 29 29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 36 34 36 389 400 106 899 

  Деление на 

группы 
     4  4 4 4   4 4 4   4    7 7 7   7     7 6 6 6 6    30 59   91 



 Итого 21 21 21 21 21 30 26 30 30 30 26 30 30 30 26 30 29 36 36 36 30 37 30 31 39 39 39 39 39 35  35 422 447 70 990 

 Обучение на дому   8          8  8 8   10         10     32 20  52 

 По школе: итого 21 21 21 21 21 30 26 30 30 30 26 30 30 30 26 30 29 34 34 34 30 35 30 31 36 38 38 39 39 35  35 454 447 70 1035 

 Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10             160 40  1035/ 

200=1235 

  



Раздел 4.  Учебно-методический комплекс образовательной программы. 
 

Список учебников. 5 класс 

 

 

6 класс. 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 
2015 Дрофа 

2 
Литература 

В 2 частях 
Курдюмова Т.Ф. 

2014 – 

2015 
ООО «Дрофа»  

3 

Английский язык  (5-6 

кл.) + рабочая тетрадь + 

книга для чтения 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. 
2014, 

2015 
Дрофа 

4 Математика Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  2015 Мнемозина 

5 
Всеобщая история. 

История Древнего мира 
Михайловский Ф.А. 2015 Русское слово 

6 География. 5 – 6 класс 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. Под 

редакцией Дронова В.П 
2015 Дрофа 

7 

«Биология. 5 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова 
2015 Дрофа 

8 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. 
2015 Просвещение 

9 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2015 Просвещение 

10 

«Технология. 5 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко,  

О.В. Яковенко 

 2015 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 
Физическая культура.  

 
Матвеев А.П. 2015 Просвещение 

12 

«Алтаргана» 

(Бурятский язык) + 

рабочая тетрадь в 2 

частях 

Содномов С.Ц., Содномова Б.Ц. 
2014 - 

2015 
Бэлиг 

1 Русский язык 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  

2011 - 

2012 
Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С.  
2010 - 

2012 
Русское слово 

3 

Английский язык + 

рабочая тетрадь + книга 

для чтения 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  

2010 - 

2012 
Титул 

4 Математика Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  
2009 - 

2012 
Мнемозина 

5 
Всеобщая история. 

История средних веков 
Бойцов М.А., Шукуров Р.М.  

2008 - 

2012 
Русское слово 

6 

История России с 

древнейших времён до 

конца XVI века 

Пчелов Е.В. 
2008 - 

2012 
Русское слово 

7 Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая 2008 - Просвещение 



7 класс. 

Н.И. и др. /Под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

2012 

8 География + атлас Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  
2009 - 

2012 
Дрофа 

9 Биология 
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.  

2010 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10  Технология.  (Девочки) Симоненко В.Д. 
2008 – 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 
 Технология. 

(Мальчики) 
Симоненко В.Д. 

2008 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

12 

«Мэндэ-э!» (бурятский 

язык) + рабочая тетрадь 

(1-я часть) 

Богомолова О.И., Гунжитова Г-

Х.Ц 

2005 - 

2012 
Бэлиг 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  

2011 - 

2012 
Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С.  
2010 - 

2012 
Русское слово 

3 

Английский язык + 

рабочая тетрадь + книга 

для чтения 

Биболетова М.З. и др.  
2010 - 

2012 
Титул 

4 
 Алгебра. 2 части 

(учебник и задачник) 
Мордкович А.Г. 

2009 - 

2012 
Мнемозина 

5 Геометрия. 7 – 9 класс 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 

6 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Дмитриева О.В. 
2008 – 

2012 
Русское слово 

7 
История России XVII – 

XVIII веков 
Пчелов Е.В.  

2010 - 

2012 
Русское слово 

8 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. /Под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

2008 - 

2012 
Просвещение 

9 География + атлас 
Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А.  

2009 - 

2012 
Дрофа 

10 Биология 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.  

 

2010 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 Физика (учебник) Перышкин А.В.  
2011 - 

2012 
Дрофа 

12 

Сборник задач по 

физике для 7 – 9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Лукашик В.И., Иванова Е.В.  
2011 - 

2012 
Просвещение 

13 Технология.  (Девочки) Симоненко В.Д.  
2008 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

14 
Технология. 

(Мальчики) 
Симоненко В.Д.  

2008 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 



8 класс. 

9 класс. 

15 

«Мэндэ-э!» (бурятский 

язык)+рабочая тетрадь 

(1-я часть) 

Богомолова О.И., Гунжитова Г-

Х.Ц 

2005 - 

2012 
Бэлиг 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др.  

2011 - 

2012 
Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С.  
2011 - 

2012 
Русское слово 

3 

Английкий язык + 

рабочая  тетрадь + 

книга для чтения 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 

4 
 Алгебра. 2 части 

(учебник и  задачник) 
Мордкович А.Г. 

2009 - 

2012 
Мнемозина 

5 Геометрия 7 – 9 класс 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

2010 - 

2012 
Просвещение 

6 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. 
2008 - 

2012 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

7 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

 Загладин Н.В.  
2008 - 

2012 
Русское слово 

8 
История России. XIX 

век 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  

2008 - 

2012 
Русское слово 

9 Обществознание 

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю.,  Городецкой  Н.И.  

 

2008 - 

2012 

Просвещение 

10 
География России + 

атлас для 8 – 9 классов 
Баринова И.И.  

2009 - 

2012 
Дрофа 

11 Биология. Человек Драгомилов А.Г.,  Маш Р.Д.  
2011 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

12 Физика Перышкин А.В. 
2011 - 

2012 
Дрофа 

13 

Сборник задач по 

физике для 7 – 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. 
2009 - 

2012 
Просвещение 

14 
Химия (учебник, 

задачник) 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

2010 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 
Технология (общий для 

мальчиков и девочек) 
Симоненко В.Д. 

2008 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

16 
Черчение. Учебник для 

9 класса 

Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С.  

2010 

- 2012 
Астрель 

17 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/Под ред. Смирнова А.Т. 

2008 - 

2012 
Просвещение 

18 

Бурятский язык. 

Интенсивный курс по 

развитию устной  речи 

Макарова О.Г. 
2005 -

2012 
Бэлиг 



10 класс. 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

2011 - 

2012 
Просвещение 

2 Литература 
Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев 

В.А.  

2010 - 

2012 
Русское слово 

3 Английский язык 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 

4 Алгебра. 2 части Мордкович А.Г. Семёнов П.В. 
2009 - 

2012 
Мнемозина 

5 Геометрия. 7 - 9 кл. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 

6 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. 
2008 - 

2012 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

7 
Всеобщая история. 

Новейшая история 
Загладин Н.В. 

2008 - 

2012 
Русское слово 

8 История России 
Загладин Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И. и др. 

2010 - 

2012 
Русское слово 

9 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

2008 - 

2012 
Просвещение 

10 

География России. 

Население и хозяйство 

+ атлас для 8-9 классов 

Дронов В.П., Ром В.Я. 
2009 - 

2012 
Дрофа 

11 
Биология. Общие 

закономерности 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

2010 - 

2012 
Дрофа 

12 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
2011- 

2012 
Дрофа 

13 

Сборник задач по 

физике для 7 – 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. 
2009 - 

2012 
Просвещение 

14 
Химия (учебник, 

задачник) 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

2010 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 Черчение 
Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. 

2010 - 

2012 
Астрель 

16 

Бурятский язык. 

Интенсивный курс по 

развитию устной  речи 

Макарова О.Г. 
2005 -

2012 
Бэлиг 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 
Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

2011 - 

2012 
Русское слово 

2 
Литература. (базовый и 

профильный уровни) 
Сахаров В.И., Зинин С.А. 

2011 - 

2012 
Русское слово 

3 
 Английский язык. 10-

11 кл. (базовый 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 



11 класс. 

уровень)+рабочая 

тетрадь+книга для 

чтения 

4 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Мордкович А.Г. 
2009 - 

2012 
Мнемозина 

5 

Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и профильный 

уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 

6 
Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 
Угринович Н.Д. 

2008 - 

2012 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

7 

История. Россия и мир. 

(Древность. 

Средневековье. Новое 

время). (базовый 

уровень) 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

2008 - 

2012 
Просвещение 

 
История России (в двух 

частях, красного цвета) 

Данилов А.А., Брандт 

М.Ю., Горинов М.М. и др. / 

Под ред. Данилова А.А. 

2008 -

2012 
Просвещение 

8 
Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. /Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

2008 - 

2012 
Просвещение 

9 
География (базовый 

уровень) 
Максаковский В.П. 

2009 - 

2012 
Просвещение 

10 
Биология (профильный 

уровень) 

Захаров В.Б., Мамонтов  

С.Г., Сонин Н.И. и др. 

2011 - 

2012 
Дрофа 

11 
Физика (базовый и 

профильный уровни) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

2007 - 

2012 
Просвещение 

12 

Сборник задач по 

физике для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Степанова Г.Н. 
2009 - 

2012 
Просвещение 

13 
Химия (профильный 

уровень) + задачник 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. /Под ред. 

Кузнецовой Н.Е. 

2010 - 

2012 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А.; Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., Ижевский 

П.В. /Под ред. Смирнова 

А.Т. 

2008 - 

2012 
Просвещение 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 
Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

2011 - 

2012 
Русское слово 

2 
Литература (базовый и 

профильный уровни) 
Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

2011 - 

2012 
Русское слово 

3  Английский язык. 10- Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 2010 - Просвещение 



11 кл. (базовый 

уровень)+рабочая 

тетрадь+книга для 

чтения 

Перегудова Э.Ш. и др. 2012 

4 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Мордкович А.Г. 
2009 - 

2012 
Мнемозина 

5 

Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и профильный 

уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

2010 - 

2012 
Просвещение 

6 
Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 
Угринович Н.Д. 

2008 - 

2012 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

7 
Всеобщая история 

(коричневый цвет) 
Загладин Н.В.   2010 Русское слово 

8 
История России 

(базовый) 

Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т. и др. 

2008 - 

2012 
Русское слово 

9 
Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

2008 - 

2012 
Просвещение 

10 
Биология (профильный 

уровень) 

Захаров В.Б., Мамонтов  

С.Г., Сонин Н.И. и др. 

2011 - 

2012 
Дрофа 

11 
Физика (базовый и 

профильный уровни) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

2007 - 

2012 
Просвещение 

12 

Сборник задач по 

физике для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Степанова Г.Н. 
2009 - 

2012 
Просвещение 

13 
Химия (базовый 

уровень) + задачник 
Габриелян О.С. 

2010 - 

2012 
Дрофа 

14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

2008 - 

2012 
Просвещение 



Раздел 5. Управление реализацией образовательной программы. 

5.1. Управление общеобразовательным процессом. 

Должность ФИО (полностью) 

И.о.директора Баторова Туяна Пурбуевна 

Главный бухгалтер Тугульдурова Эржена Таможаповна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Жигачева Маргарита Владимировна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

по начальной школе 

Бадмацыренова Оксана Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дылыкова Ирина Петровна 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

 

Психолог   

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Тарзян Овсеп Хнкианосович 

Председатель управляющего 

совета 

Ергонова Туяна Митаповна 

Школьная служба оценки 

качества образования в 2015-

2016 учебном году в составе: 

 

1. Зам. директора по УВР-Жигачева М. В. 

2.Зам. директора по УВР начальных классов – 

Бадмацыренова О.В. 

3. Зам. директора по НМР –  

4. Зам. директора по ВР – Дылыкова И.П. 

5. Руководителей ШМО: Смольникова Е.В.., 

Дондопова А.А., Исмагилова Н.В., Жамьянова 

О.И., Райцанова Т.Д., Шагдурова В.Д. 

Члены мониторинговой комиссии: 

Андронова В.А. – учитель начальных классов; 

Булыгина Т.Г. – учитель математики; 

Мангатаева С.В. –учитель русского языка и 

литературы. 

 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, психолог, учителя, 

библиотекарь, функциональные обязанности которых определены должностными 

обязанностями. Управляющий совет школы и также являются участниками 

реализации образовательной программы.   Деятельность методического совета, 

методических объединений, традиционные внутришкольные семинары 

составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. 

               Образовательная программа школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, 

по необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 



интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень 

профессиональной компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 

 


