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Пояснительная записка к учебному плану  

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Международный детский центр «Артек» 

 на 2017 – 2018 учебный год 

со сменным контингентом детей  

1. Общие положения 

Учебный план ФГБОУ «МДЦ «Артек» для обучающихся со сменным 

контингентом – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, учитывает 

особенности нетипового образовательного учреждения, связанные с 

краткосрочным пребыванием обучающихся в течение смены, продолжительность 

которой составляет 21 календарный день (3 недели).  

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организационно-педагогические условия образовательного процесса, определяя 

продолжительность обучения и распределение учебного времени в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241), Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр 

«Артек», Положением о СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», основной образовательной 

программой ФГБОУ «МДЦ «Артек» регламентирующими нетиповые 

организационно-педагогические условия организации учебного процесса и 

использования всех возможностей образовательной среды ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

для обеспечения качественного образования и получения образовательных 

результатов, соответствующих федеральным образовательным стандартам. 

 

2. Источники нормативно-правового регулирования учебного плана 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 27.04.2015 №427 «О 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Международный детский центр «Артек»; 

 приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (далее – ФБУП-2004); 
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 приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

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

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644) (далее – ФГОС основного общего образования); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.14 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

2014-2015 учебный год» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 

576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459); 

 приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015-2016 учебный год»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 07.09.2010 № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 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 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 СанПином 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и оранизации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее- СанПин 2.4.2.2821-10);  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 года №ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC2508DF41382BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC2508DF41382BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC35089F11682BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3528CFF1282BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3568EFE1482BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
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 письмом Городского методического кабинета управления образования 

администрации города Ялты республики Крым от 26.07.2017 года № 73 

«Методические рекомендации об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях республики Крым 2017/2018 учебном году»; 

 Образовательной программой Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр 

«Артек»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2015-2018учебный год; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2015-2018учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО ФГБОУ средней общеобразовательной школы Международного 

детского центра «Артек» на 2015-2020 учебный год; 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Учебный план общего образования по ФГОС является составной частью 

образовательной программы основного общего образования. Учебный план общего 

образования и среднего общего образования по ФК ГОС является отдельным 

документом, принимается педагогическим советом, утверждается директором 

ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Учебный план общего образования корректируется каждую смену в 

соответствии с тематикой смены, календарно-тематическим планированием смены, 

участием тематических партнеров и становится частью образовательной 

программы «Артека» на смену.  

 

3. Особенности организации образовательного процесса и содержание 

учебного плана 

 

Образовательная программа ФГБОУ «МДЦ «Артек» дает возможность 

достижения образовательных результатов в нетиповой образовательной 

организации за счет перехода на новую технологию реализации образовательной 

программы на основе сетевого взаимодействия всех подсистем образовательного 

пространства ФГБОУ «МДЦ «Артек» и на основе социального партнерства.  

Образовательная программа ФГБОУ «МДЦ «Артек» расширяет возможности 

достижения планируемых образовательных результатов за счет  

 многообразия организационных моделей реализации образовательных 

программ; 

 интеграции рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности средней общеобразовательной школы, программ дополнительного 

образования и образовательных программ детского лагеря; 
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 эффективного использования условий реализации образовательной 

программы (кадровых, материально-технических, психолого-педагогических и 

т.д.);  

 создания системы взаимодействия участников образовательного процесса 

с привлечением тематических и социальных партнеров. 

Реализация образовательной программы в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

осуществляется через сетевое образовательное взаимодействие (далее — СОВ), 

которое обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений 

образовательной организации и возможности социального партнерства. 

Ведущими характеристиками СОВ являются:  

 единство содержания деятельности и видов деятельности всех участников 

образовательного процесса с позиции целей и задач;  

 единое образовательное пространство;  

 общая логика реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего и среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования разными участниками, действующими как сореализаторы. 

Учебный план является частью образовательной программы и соответствует 

ее целям и задачам. 

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ: 

• основного общего образования для V-IX классов (5-летний нормативный 

срок освоения); 

• среднего общего образования на основе различных сочетаний предметов 

вариативной и инвариантной частей универсального профиля для X-XI классов (2-

летний нормативный срок освоения). 

 

Учебный план включает следующие элементы: 

 обязательная часть, обеспечивающая основу современного образования 

Российской Федерации; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализующая особенности содержания образования в Республике Крым и 

особенности образовательного учреждения;  

Учебный план на 2017/2018 учебный год является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных часов определяет 

финансирование образовательного учреждения из государственного бюджета.  

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку обучающихся 

по учебным предметам. 

По итогам освоения образовательных программ проводится текущая 

аттестация по итогам смены, результаты которой вносятся в табель успеваемости 

обучающихся. Аттестация учащихся производится по итогам их текущей 

успеваемости.  
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Педагоги «Артека» используют письменные и устные формы контроля качества 

усвоения содержания учебных программ. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающихся используются так же информационно – коммуникационные 

технологии. 

При текущей аттестации обучающихся применяется оценивание по 

пятибалльной системе. Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются методическим объединением по данному предмету и 

утверждаются методическим объединением учителей.  

Обучение обучающихся проходит в очной форме. Для профилактики 

переутомления обучающихся, учитывая особенности круглосуточного пребывания 

в условиях детского оздоровительного лагеря учебный процесс не 

предусматривает домашних заданий.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Режим функционирования  

Образовательное учреждение в 2017/2018 учебном году обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Продолжительность обучения распределяется по сменам и не 

предусматривает каникул в течение учебного года за исключением дней заезда и 

разъезда, рассматриваемых как каникулярные дни, летнего периода с 01 июня по 

31 августа.  

Обучение разделено на полугодия: 

I полугодие - с 01 сентября по 28 декабря; 

II полугодие c 10 января по 31 мая.  

Устанавливается следующий режим работы: 

• 5-11 классы – 33 учебные недели (в рамках смен заезда обучающихся – 11 

смен по 3 учебные недели;  

• продолжительность учебной недели составляет 5 дней для обучающихся 

5-11 классов, но в соответствии со спецификой образовательного учреждения 

учебные дни распределены в течение смены в соответствии с расписанием и 

утвержденной план-сеткой смены; 
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• учебные занятия для учащихся 5-11 классов проводятся в первую и 

вторую смены, в зависимости от составленного расписания, режима дня, 

организации деятельности лагеря, иной деятельности ФГБОУ МДЦ «Артек». 

• I смена с 9.00 до 12.40  

• II смена с 15.00 до 18.50  

• Продолжительность учебного занятия до 45 минут 

 

Расписание звонков в школе 

1 смена 2 смена 

Номер 

урока 

Начало 

урока 

Оконча

ние 

урока 

Переме

на 

 Номер 

урока 

Начало 

урока 

Оконча

ние 

урока 

Переме

на 

1 урок 9.00 9.45 10 мин 1 урок 15.00 15.45 20 мин 

2 урок 9.55 10.40 10 мин 2 урок 16.05 16.50 20 мин 

3 урок 10.50 11.35 20 мин 3 урок 17.10 17.55 10 мин 

4 урок 11.55 12.40  4 урок 18.05 18.50  

 

Расписание занятий составляется с учетом использования различных 

технологий и форм организации образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических особенностей 

учащихся разного возраста, предусматривает следующие формы очного обучения: 

 в классно-урочной системе (часть часовой нагрузки по таким учебным 

предметам: русский язык, математика (алгебра, геометрия); 

 в экпериментариуме (часть часовой нагрузи учебных предметов: физики 

и химии). Учебные занятия в рамках экспериментариума позволяют включить 

наравне с учебной деятельностью и другие виды деятельности такие, как 

исследовательскую, проектную, творческую, непосредственно в образовательный 

процесс, реализуя этот процесс через учебную деятельность в лабораториях и 

исследовательскую деятельность во внеаудиторных занятиях; 

 в сетевых образовательных модулях (СОМ) с возможностью интеграции с 

другими учебными дисциплинами и партнерскими программами (часть часовой 

нагрузки учебных предметов: литература, иностранный язык; учебные предметы: 

обществознание, история, биология, география); 

 в самостоятельной исследовательской (творческой) деятельности (СИД 

(СТД) обучающихся под очным руководством учителя, с возможностью участия 

тематических партнеров (часть часовой нагрузки учебных предметов: русский 

язык, иностранный язык, математика (алгебра-геометрия), информатика, физика, 

химия); 

 в образовательно-развивающей деятельности детских лагерей, с 

возможностью участия тематических партнеров в форме тематических 

образовательных проектов, СИД/СТД и других формах деятельности лагеря 

(учебные предметы: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, музыка, изобразительное искусство, МХК, 

крымоведение, и внеурочная деятельность, а также часть объема часовой нагрузки 
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учебных предметов русский язык, литература, иностранный язык, математика 

(алгебра, геометрия), информатика, физика); 

 в системе дополнительного образования, в том числе партнерских 

программах (профильная (предпрофильная) подготовка, внеурочная деятельность). 

В соответствии с особенностями формирования контингента обучающихся и 

его неравномерность (по возрасту, количеству) в течение учебного года, в 

образовательном процессе допускается использование самостоятельных форм 

обучения, при которых, учитель сопровождает учебные занятия посредством 

информационно-коммуникационных технологий, при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10: 

 

Максимально 

допустимая нагрузка 

в академических 

часах: 

Классы 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 
29 30 31 33 34 

 

Образовательное учреждение для использования при реализации 

образовательных программ выбирает:  

 учебники, находящиеся в библиотечном фонде, и приобретенные в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067;  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с приказом Минобрнауки.  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с приказом Минобрнауки от 14 декабря 2009 г. 

№ 729 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС в 5-7 классах.  
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Годовой/недельный учебный   план   основного общего образования  

ФГБОУ «МДЦ «Артека" 

(5-7 классы по ФГОС) на 2017 – 2018 учебный год  
 

Предметна

я область 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год/ неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Ф
Г

О
С

 

СОВ 

Ф
Г

О
С

 

СОВ 

Ф
Г

О
С

 

СОВ 

Школа Д е т с к и й  л а г е р ь Школа Д е т с к и й  л а г е р ь Школа  

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

  к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

Д
ет

ск
и

й
 

л
аг

ер
ь
 

  к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

Д
ет

ск
и

й
 

л
аг

ер
ь
 

Филология 

Русский язык 165/5 110/3,3   22/0,7 33/1 198/6 110/3,3   22/0,7 66/2 132/4 66/2   22/0,7 
 

Литература 99/3   
66/

2 
  33/1 99/3   

66/

2 
  33/1 66/2   66/2     

Иностранный 

язык 
99/3   

66/

2 
  33/1 99/3   

66/

2 
  33/1 99/3   66/2   33/1 

Математика 

и 

информати

ка 

Математика 165/5 110/3,3   22/0,7 33/1 165/5 110/3,3   22/0,7 33/1           

Алгебра                     99/3 77/2,3   11/0,3 11/0,3 

Геометрия                     66/2 33/1   11/0,3 22/0,7 

Информатика                     33/1     33/1   

Обществен

но- 

научные 

предметы 

История 66/2   
66/

2 
    66/2   

66/

2 
    66/2   66/2     

Обществозна

ние 
          33/1   

33/

1 
    33/1   33/1     

География 33/1   
33/

1 
    33/1   

33/

1 
    66/2   66/2     

Естественн

о -научные 

предметы 

Физика                     66/2 44/1,3   22/0,7   

Химия                               

Биология 33/1   
33/

1 
    33/1   

33/

1 
    33/1   33/1     

Искусство 
Музыка 33/1       33/1 33/1       33/1 33/1       33/1 

ИЗО 33/1       33/1 33/1       33/1 33/1       33/1 

Технология Технология 66/2       66/2 66/2       66/2 66/2       66/2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура  
99/3       99/3 99/3       99/3 99/3       99/3 

Всего 891/27 220/6,6 
264

/8 
44/1,4 

363/1

1 
957/29 220/6,6 

297

/9 
44/1,4 396/12 990/30 220/6,6 330/10 99/3 

341/  

10,3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Биология 33/1   
33/

1 
    33/1   

33/

1 
    33/1   33/1     

География 33/1   
33/

1 
    

 
  

 
              

Всего 957 220 330 44 363 990 220 330 44 396 1023 220 363 99 341 

Максим. недельная 

нагрузка 
29   

  
  

  
30   

  
  

  
31   

  
  

  

Внеурочная деятельность 

по направленностям (до 

30 ч.) 
330   66   264 330   33   297 330       330 
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Социальное (СОМ 

Обществознание, д/л) 
66   66     66   33   33 66       66 

Духовно-нравственное 

(д/л) 
66       66 66       66 66       66 

Общеинтеллектуальное  

(д/л) 
66       66 66       66 66       66 

Общекультурное  

(Крымоведение, д/л) 
66       66 66       66 66       66 

Спортивно-

оздоровительное  (д/л) 
66       66 66       66 66       66 

 

Учебный план смены (3-х недельный) основного общего образования ФГБОУ 

«МДЦ «Артека"(5-7 классы по ФГОС) на 2017 – 2018 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов (за 3 недели) 

5 класс 6 класс 7 класс 

Ф
Г

О
С

 

СОВ 

Ф
Г

О
С

 

СОВ 

Ф
Г

О
С

 

СОВ 

Школа 
Д

ет
ск

и
й

 

л
аг

ер
ь
 

Школа 

Д
ет

ск
и

й
 

л
аг

ер
ь
 

Школа 

Д
ет

ск
и

й
 

л
аг

ер
ь
 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

Филология 

Русский язык 15 10   2 3 18 10   2 6 12 6   2 4 

Литература 9   6   3 9   6   3 6   6     

Иностранный 

язык 
9   6   3 9   6   3 9   6   3 

Математика и 

информатика 

Математика 15 10   2 3 15 10   2 3           

Алгебра                     9 7   1 1 

Геометрия                     6 3   1 2 

Информатика                     3     3   

Общественно- 

научные 

предметы 

История 6   6     6   6     6   6     

Обществознани

е 
          3   3     3   3     

География 3   3     3   3     6   6     

Естественно -

научные 

предметы 

Физика                     6 4   2   

Химия                               

Биология 3   3     3   3     3   3     

Искусство 
Музыка 3       3 3       3 3       3 

ИЗО 3       3 3       3 3       3 

Технология Технология 6       6 6       6 6       6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура  
9       9 9       9 9       9 

Всего 81 20 24 4 33 87 20 27 4 36 90 20 30 9 31 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Биология 3     3     3     3     3   3     

География 3  3             

Всего 87 20 30 4 33 90 20 30 4 36 93 20 33 9 31 

Максим. недельная нагрузка 29         30         31         

Внеурочная деятельность по 

направленностям (до 30 ч.) 
30   6   24 30   3   27 30    3   27 

Социальное (СОМ 

Обществознание) 
6   6     6   3   3 6    3   3 

Духовно-нравственное 6       6 6       6 6       6 

Общеинтеллектуальное   6       6 6       6 6       6 

Общекультурное   6       6 6   3    3 6       6 

Спортивно-оздоровительное   6       6 6       6 6       6 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5 - 7 классов 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть.  
Обязательная часть представлена предметными областями: «Филология», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-

научные предметы». «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

В предметной области «Филология» изучаются учебные предметы в 5 – 7 

классах: русский язык, литература, иностранный язык.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 15 часов за 3 недели: 10 

часов реализуется в классно-урочной системе, 2 часа реализуется через 

самостоятельную исследовательскую деятельность (СИД) и 3 часа -  через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря, в 6 классах – 18 часов 

за 3 недели:10 часов реализуется в классно-урочной системе, 2 часа - СИД и 6 

часов – через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря, в 7 

классах – 12 часов за 3 недели: 6 часов реализуется в классно-урочной системе, 2 

часа - СИД и 4 часа – через образовательно-развивающую деятельность детского 

лагеря.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 - 6 классах по 9 часов за 3 недели: 

6 часов реализуется в формате сетевого образовательного модуля и 3 часа через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря, в 7 классах – 6 часов 

реализуется в формате сетевого образовательного модуля. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий)» изучается в 5 - 7 

классах по 9 часов за 3 недели: 6 часов реализуется в формате сетевого 

образовательного модуля и 3 часа через образовательно-развивающую 

деятельность детского лагеря. Предусмотрено деление на подгруппы, т. к. 

наполняемость классов составляет 24 человек. 

В предметной области «Математика и информатика» изучаются учебные 

предметы в 5-7 классах: математика, алгебра, геометрия.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 15 часов за 3 недели: 

10 часов реализуется в классно-урочной системе, 2 часа - СИД и 3 часа – через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря, в 7 классах  по 15 

часов за 3 недели: 9 часов алгебры и 6 часов геометрии (7 часов алгебры 

реализуется в классно-урочной системе, 1час  – СИД, 1 час – через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря, 3 часа геометрии реализуется в 

классно-урочной системе, 1час  – СИД, 2 часа – через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря).  

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются 

учебные предметы в 5-7 классах: история, обществознание, география.  

Учебный предмет «История» изучается в 5-7 классах по 6 часов за 3 недели и 

реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-7 классах по 3 часа за 3 

недели и реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «География» изучается в 5 классах по 3 часа за 3 недели в 

обязательной части и по 3 часа за 3 недели в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в 6 классах по 3 часа за 3 недели в обязательной части 

и 3 часа за 3 недели во внеурочной деятельности, в 7 классах по 6 часов за 3 недели 

и реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются 

учебные предметы в 5-7 классах: биология, физика. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах по 3 часа за 3 недели в 

обязательной части и по 3 часа за 3 недели в части, формируемой участниками 

образовательного процесса и реализуется в формате сетевого образовательного 

модуля. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 классах по 6 часов за 3 недели: 4 часа 

реализуется в классно-урочной системе, 2 часа - СИД. 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство»  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах по 3 часа за 3 недели и 

реализуются через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 3 часа 

за 3 недели и реализуются через образовательно-развивающую деятельность 

детского лагеря.  

В предметной области «Технология» изучается учебный предмет 

технология.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 6 часов за 3 недели и 

реализуется через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 
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В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается: основы безопасности и жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-7 классах по 9 часов за 3 недели и 

реализуются через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена изучением «Географии» 3 часа в 5классах и «Биологии» 3 

часа в 5-7 классах с целью формирования познавательного интереса к изучению 

дисциплин общественно-научных и естественно-научных предметов;  

 Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ФГБОУ «МДЦ «Артек» и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие в условиях образовательно-развивающей деятельности детских 

лагерей.  

Внеурочная деятельность ведется в каждом классе не более 10 часов в 

неделю.  Внеурочная деятельность реализуется через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, квесты, акции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

экспедиции, исследовательская деятельность и т. д. 

 

Годовой/ недельный учебный план основного общего образования  

ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

(8-9 классы по ФК ГОС) на 2017 – 2018 уч. год   

Учебные предметы 

Количество часов (за 3 недели) 

8 класс 9 класс 

ФК 

ГОС 

СОВ 

ФК 

ГОС 

СОВ 

Школа 
Детский 

лагерь 

Школа 
Детский 

лагерь кл./ур СОМ СИД кл./ур. СОМ СИД 

Русский язык 99/3 66/2   22/0,7 11 66/2 44/1,3   22/0,7   

Литература 66/2   66/2     99/3   66/2   33/1 

Иностранный язык 99/3   66/2   33/1 99/3   66/2   33/1 

Алгебра 99/3 55/1,7   11/0,7 33/1 99/3 77/2,3   11/0,3 11/0,3 

Геометрия 66/2 33/1   11/0,7 22/0,7 66/2 33/1   11/0,3 22/0,7 

Информатика 33/1     33/1   66/2     33/1 33/1 

История 66/2   66/2     66/2   66/2     

Обществознание 33/1   33/1     33/1   33/1     

География 66/2   66/2     66/2   66/2     

Биология 66/2   66/2     66/2   66/2     

Физика 66/2 22/0,7   22/0,7 22/0,7 66/2 22/0,7   22/0,7 22/0,7 
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Химия 66/2 44/1,3   22/0,7   66/2 44/1,3   22/0,7   

Искусство (музыка 

и ИЗО) 
66/2       66/2 33/1       33/1 

Технология 33/1       33/1           

Физическая 

культура  
99/3       99/3 99/3       99/3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
33/1       33/1 33/1       33/1 

Итого 1056/32 220/6,7 363/11 121/3,7 352/10,7 1023/31 220/6,6 363/11 121/3,7 319/9,7 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

Обществознание 33/1   33/1     33/1   33/1     

Предпрофильная 

подготовка 
          33/1       33/1 

Всего 1089/33 
220/6,

7 
396/12 121/3,7 352/10,7 1089/33 220/6,7 396/12 121/3,7 

352/10,

7 

Макс. учебная 

нагрузка в неделю 
33/1         33/1         

  

 

 Учебный план смены (3-х недельный) основного общего образования ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (8-9 классы по ФК ГОС) на 2017 – 2018 уч. год                           

Учебные предметы 

Количество часов (за 3 недели) 

8 класс 9 класс 

ФК 

ГОС 

СОВ 
ФК 

ГОС 

СОВ 

Школа Детский 

лагерь 

Школа Детский 

лагерь кл./ур. СОМ СИД кл./ур. СОМ СИД 

Русский язык 9 6   2 1 6 4   2   

Литература 6   6     9   6   3 

Иностранный язык 9   6   3 9   6   3 

Алгебра 9 5   1 3 9 7   1 1 

Геометрия 6 3   1 2 6 3   1 2 

Информатика 3     3   6     3 3 

История 6   6     6   6     

Обществознание 3   3     3   3     

География 6   6     6   6     

Биология 6   6     6   6     

Физика 6 2   2 2 6 2   2 2 

Химия 6 4   2   6 4   2   

Искусство (музыка и 

ИЗО) 
6       6 3       3 

Технология 3       3           

Физическая культура  9       9 9       9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
3       3 3       3 

Итого 96 20 33 11 32 93 20 33 11 29 
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Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

Обществознание 3   3     3   3     

Предпрофильная 

подготовка 
          3       3 

Всего 99 20 36 11 32 99 20 36 11 32 

Макс. учебная 

нагрузка в неделю 
33         33         

 

Пояснительная записка к учебному плану 8-9 классов 

на 2017-18 учебный год 

Учебный план для 8-9 классов сформирован на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Федеральный компонент включает в себя перечень учебных предметов, 

обеспечивающих единство школьного образования и создаёт условия для развития 

учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных учреждений 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на реализацию регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения. Региональный (национально-

региональный) компонент отвечает потребностям и интересам в области 

образования. Компонент общешкольного учреждения обеспечивает вариативность 

образования и позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образование. 

Базисный учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия 

для: 

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

усиления гибкости в его построении, использования перспективных методов и 

форм проведения занятий, технологий обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся путём выделения специального времени на 

организацию проектной деятельности; 

 обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путём 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации образовательного процесса; 

 формирования информационной культуры; 
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 организации предпрофильной подготовки учащихся и введения 

профильного обучения на старшем уровне общего образования. 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, биология, химия, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8 классах по 9 часов за 3 

недели: 6 часов реализуется в классно-урочной системе, 2 часа – СИД и 1 час -  

через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря, в 9 классах – 6 

часов за 3 недели: 4 часа реализуется в классно-урочной системе, 2 часа - СИД. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классах по 6 часов за 3 

недели и реализуется в формате сетевого образовательного модуля, в 9 классах – 9 

часов за 3 недели: 6 часов реализуется в сетевом образовательном модуле, 3 часа - 

через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий)» изучается 

в 8-9 классах по 9 часов за 3 недели: 6 часов реализуется в формате сетевого 

образовательного модуля и 3 часа через образовательно-развивающую 

деятельность детского лагеря. Предусмотрено деление на подгруппы, т. к. 

наполняемость классов составляет 24 человека. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 8 классах по 9 часов за 3 недели: 5 

часов реализуется в классно-урочной системе, 1 час - СИД и 3 часа – через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря, в 9 классах по 9 часов 

за 3 недели: 7 часов реализуется в классно-урочной системе, 1 час - СИД и 1 час – 

через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря.  

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 8-9 классах по 6 часов за 3 

недели: 3 часа реализуется в классно-урочной системе, 1 час - СИД и 1 час -  через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 8 классе по 3 часа за 3 

недели и реализуется через СИД, в 9 классах по 6 часов за 3 недели: 3 часа - СИД и 

3 часа – через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «История» изучается в 8-9 классах по 6 часов за 3 недели 

и реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8-9 классах по 3 часа за 3 

недели в части федерального компонента, по 3 часа в части регионального 

компонента и реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «География» изучается в 8-9 классах по 6 часов за 3 

недели и реализуется в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8-9 классах по 6 часов за 3 недели 

и реализуется в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 8-9 классах по 6 часов за 3 недели: 

4 часа реализуется в экпериментариуме, 2 часа - СИД, 2 часа через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 6 часов за 3 недели: 4 

часа реализуется в экпериментариуме, 2 часа – СИД. 
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Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучается в 

8-9 классах по 3 часа за 3 недели и реализуются через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классах по 3 часов за 3 недели 

и реализуется через образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 8-9 классах по 9 часов за 3 

недели и реализуются через образовательно-развивающую деятельность детского 

лагеря.   

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» изучается 

в 8-9 классах по 3 часа за 3 недели.  

Часть учебного плана, формируемая региональным компонентом 

представлена изучением «Обществознания» (3часа) в 8-9 классах, «Крымоведение» 

(3часа) в 8 классах, «Предпрофильная подготовка» (3часа) в 9 классах. 

 

Справка об обеспеченности обучающихся учебными пособиями и 

учебниками в соответствии с рекомендуемым перечнем 

 

Основное общее образование   

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык.5 кл. В 2-х частях. Рыбченкова 

Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык. 6 кл.В 2-х частях. Рыбченкова 

Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и 

др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык.7 кл. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык. 8 кл. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Русский язык 

Русский язык.9 кл. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 5 кл.В 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 6 кл.В 2-х частях 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Просвещение, 

2014 CD-ROM 
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Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 7 кл. В 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература. 8 кл. В 2-х частях Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. Просвещение, 

2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Литература 

 

Литература .9 кл. В 2-х частях Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 5 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Просвещение, 2014  

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 6 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 7 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 8 кл. углублённый 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Английский язык 9 кл. углублённый Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

История России 

История России 6 кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

История России 

История России 7 кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

История России 

История России 8 кл.  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

История России 

История России 9 кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  Всеобщая история. История Древнего мира 5 
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Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 

кл. Г.И. Годер, Васагина А.А., Свентицкая 

И.С. Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История средних веков.6 

кл. Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800 гг. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900 гг .Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Обществознание 

 

Обществознание 6 класс 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Обществознание 

Обществознание 7 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Обществознание 

Обществознание 8 класс Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

Обществознание 

Обществознание 9 класс Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование 

Общественно-научные предметы 

География 

География 5-6 кл. Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. Просвещение, 2014 

CD-ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

География 

География 7 кл. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. Просвещение, 2014 CD-

ROM 
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Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

География 

География 8 кл. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Общественно-научные предметы 

География 

География 9 кл. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Математика 

Математика. 5 класс Никольский С.М.,  

Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Математика 

Математика 6 классНикольский С.М.,  

Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра 

Алгебра 7 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра 

Алгебра 8 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра 

Алгебра 9 кл. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Алгебра углублённое изучение 

Алгебра углубление 7 кл.Никольский С.М., 

Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Информатика 

Информатика 8 класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Математика и информатика 

Информатика 

Информатика 9 класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Физика 7 класс 

Кабардин О.Ф.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 
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Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Физика 8 класс 

Кабардин О.Ф.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Физика 9 класс 

Кабардин О.Ф.  

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 5-6 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова 

И.Я. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 7 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова 

И.Я. Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 8 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Цехмистренко Т.А. Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Биология 9 класс 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Химия 

Химия, 8 класс  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение, 

2014, CD-ROM 

Основное общее образование  

Естественнонаучные предметы 

Химия 

Химия 9 класс 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение, 

2014, CD-ROM 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 5 класс 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 6 класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 7 класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Изобразительное искусство 8 класс 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение, 2014 



 

 22 

Основное общее образование 

Искусство 

Музыка 

Музыка 5 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Музыка 

Музыка 6 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Искусство 

Музыка 

Музыка 7 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология 

Технология 

Казакевич. Технология. Технический труд. 5 

кл . Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология 

Технология 

Казакевич. Технология. Технический труд. 6 

кл . Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология  

Технология 

Казакевич. Технология. Технический труд. 7 

кл . Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 

2014 

Основное общее образование 

Технология 

Технология 

Кожина. Технология. Обслуживающий труд. 8 

кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Просвещение, 2014 

Основное общее образование 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 

класс. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. . Просвещение, 2014, CD-

ROM 

Основное общее образование 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. . Просвещение, 2014, CD-

ROM 

 

Среднее общее образование 

Учебный план ФГБОУ «МДЦ «Артек» для 10-11 класса реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения.  

Учебный план для обучающихся 10-11 классов включает изучение базовых 

общеобразовательных учебных предметов – учебных предметов федерального 

компонента, направленных на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся.  
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Годовой/недельный учебный план среднего общего образования  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

(10-11 классы по ФК ГОС) на 2017 – 2018 учебный год 

 

  
Учебные 

предметы 

Количество часов (за 3 недели) 

10 класс 11класс 

ФК 

ГОС 

СОВ 

ФК 

ГОС 

СОВ 

Школа 

Д
ет

ск
и

й
 

л
аг

ер
ь
 Школа 

Д
ет

ск
и

й
 

л
аг

ер
ь
 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 33/1 33/1 
   

33/1 33/1 
   

Литература 99/3 
 

66/2 
 

33/1 99/3 
 

66/2 
 

33/1 

Иностранный 

язык 
99/3 

 
66/2 

 
33/1 99/3 

 
66/2 

 
33/1 

Математика 132/4 110/3,3 
 

22/0,7 
 

132/4 110/3,3 
 

22/0,7 
 

История 66/2 
 

66/2 
  

66/2 
 

66/2 
  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

66/2 
 

66/2 
  

66/2 
 

66/2 
  

Физическая 

культура  
99/3 

   
99/3 99/3 

   
99/3 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 66/2 
 

66/2 
  

66/2 
 

66/2 
  

Биология 66/2 
 

66/2 
  

66/2 
 

66/2 
  

Физика 66/2 44/1,3 
 

11/0,3 11/0,3 66/2 44/1,3 
 

11/0,3 11/0,3 

Химия 33/1 22/0,7 
 

11/0,3 
 

33/1 22/0,7 
 

11/0,3 
 

Информатика и 

ИКТ 
33/1 

  
33/1 

 
33/1 

  
33/1 

 

Искусство 

(МХК) 
33/1 

   
33/1 33/1 

   
33/1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

33/1 
   

33/1 33/1 
   

33/1 

Итого 924/28 209/6,3 396/12 77/2,3 242/7,3 924/28 209/6,3 396/12 77/2,3 242/7,3 

Региональный компонент 

Астрономия      
33/1 

   
33/1 

Крымоведение 33/1    33/1      

Русский язык 33/1 11/0,3 
 

22/0,7 
 

33/1 11/0,3 
 

22/0,7 
 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная 

подготовка 

(профильные отряды) 

99/3 
   

99/3 99/3 
   

99/3 

Проектная 

деятельность 
33/1 

   
33/1 33/1 

   
33/1 

Всего 1122/34 220/6,7 396/12 99/3 407/12,3 1122/34 220/6,7 396/12 99/3 407/12,3 

Макс. учебная нагрузка 

в неделю 
34 

    
34 
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Учебный план смены (3-х недельный) среднего общего образования 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» (10-11 классы по ФК ГОС) на 2017 – 2018 

учебный год   

  
Учебные 

предметы 

Количество часов (за 3 недели) 

10 класс 11класс 

ФК 

ГОС 

СОВ 

ФК 

ГОС 

СОВ 

Школа 

Детский 

лагерь 

Школа 

Детский 

лагерь 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

к
л
./

у
р

. 

С
О

М
 

С
И

Д
 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 3 3       3 3       

Литература 9   6   3 9   6   3 

Иностранный язык 9   6   3 9   6   3 

Математика 12 10   2   12 10   2   

История 6   6     6   6     

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 
6   6     6   6     

Физическая 

культура  
9       9 9       9 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 6   6     6   6     

Биология 6   6     6   6     

Физика 6 4   1 1 6 4   1 1 

Химия 3 2   1   3 2   1   

Информатика и 

ИКТ 
3     3   3     3   

Искусство (МХК) 3       3 3       3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
3       3 3       3 

Итого 84 19 36 7 22 84 19 36 7 22 

Региональный компонент  

Астрономия 
 

      
 

3       3 

Крымоведение 3    3      

Русский язык 3 1   2   3 1   2   

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная 

подготовка (профильные 

отряды) 

9       9 9       9 

Проектная деятельность 3       3 3       3 

Всего 102 20 36 9 37 102 20 36 9 37 

Макс. учебная нагрузка 

в неделю 
34         34         

 

 



 

 25 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний 

срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной.  

Инвариантная часть включает перечень необходимых предметов, которые 

обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, 

способность к самоопределению и жизни в современном обществе и представлена 

учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, включая экономику и право. Вариативная часть 

представлена учебными предметами: география, биология, физика, химия, 

информатика и ИКТ, искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах по 3 часа за 3 

недели в инвариантной части и реализуется через классно-урочную систему, по 3 

часа в части регионального компонента (1 час в классно-урочной системе и 2 часа 

– СИД).  

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах по 9 часов за 3 

недели:       6 часов реализуется в сетевом образовательном модуле, 3 часа - через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий)» изучается в 

10-11 классах по 9 часов за 3 недели:6 часов реализуется в формате сетевого 

образовательного модуля и 3 часа через образовательно-развивающую 

деятельность детского лагеря. Предусмотрено деление на подгруппы, т. к. 

наполняемость классов составляет 24 человек. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 10-11 классах по 12 часов за 3 

недели: 10 часов реализуется в классно-урочной системе, 2 часа – СИД.  

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах по 6 часов за 3 недели 

и реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах по 6 часов за 

3 недели и реализуются в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах по 9 часов за 3 

недели и реализуются через образовательно-развивающую деятельность детского 

лагеря.   

Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах по 6 часов за 3 

недели и реализуется в формате сетевого образовательного модуля. 
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Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по 6 часов за 3 недели 

и реализуется в формате сетевого образовательного модуля. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах по 6 часов за 3 

недели:4 часа реализуется в экпериментариуме, 1 час - СИД, 1 час через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по 3 часа за 3 недели: 2 

часа реализуется в экпериментариуме, 1 час – СИД. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 10-11 классе по 3 часа за 3 

недели и реализуется через самостоятельную исследовательскую деятельность.  

Учебный предмет «Искусство (МХК)» изучается в 10-11 классах по 3 часа за 3 

недели и реализуются через образовательно-развивающую деятельность детского 

лагеря.  

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» изучается в 

10-11 классах по 3 часа за 3 недели и реализуются через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря.   

Региональный компонент представлен предметами «Крымоведение» 3 часа 

за 3 недели изучается в 10 классе и реализуется через образовательно-

развивающую деятельность детского лагеря, «Астрономия» 3 часа за 3 недели 

изучается в 11 классе и реализуется через образовательно-развивающую 

деятельность детского лагеря и «Русский язык» 3 часа за 3 недели :1 час 

реализуется в классно-урочной системе, 2 часа – СИД. 

Компонент образовательного учреждения представлен предпрофильной 

подготовкой (9 часов), проектной деятельностью (3 часа) и реализуются через 

образовательно-развивающую деятельность детского лагеря. 

Основным проектируемым результатом среднего общего образования 

является ориентация на достижение выпускниками школы уровня обучения, 

достаточного для их самоопределения; психологической и функциональной 

подготовленности к продолжению образования в выбранной профессиональной 

области. 

 
Справка об обеспеченности обучающихся учебными пособиями и учебниками 

в соответствии с рекомендуемым перечнем 

 

Основное среднее образование  

Основное среднее образование 

Филология 

Русский язык 

Русский язык и литература. Русский язык. 10-

11 класс. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Филология 

Литература 

Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. 

10 класс Зинин С.А., Сахаров В.И. Русское 

слово, 2014 

Основное среднее образование 

Филология 

Литература 

Русский язык и литература.11 класс 

Литература. В 2 ч. Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Русское слово, 2014 
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Основное среднее образование 

Филология 

Иностранный язык  

Английский язык 

Английский язык. 11 класс Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. и др. Просвещение, 

2014 

Основное среднее образование 

Общественные науки 

Всеобщая история 

История. Всеобщая история (базовый уровень) 

10 класс. Уколова В.И., Ревякин А.В.( под ред. 

Чубарьяна А.О.) Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Общественные науки 

Всеобщая история 

История. Всеобщая история (базовый уровень) 

11 класс. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.(под ред. 

Чубарьяна А.О.) Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Общественные науки 

Обществознание 

 

Обществознание 10 кл. (базовый уровень)  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский 

А.В. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) 

Просвещение, 2014, CD-ROM 

Основное среднее образование 

Общественные науки 

Обществознание 

Обществознание 11 кл. (базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.) 

Просвещение, 2014, CD-ROM 

Основное среднее образование 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Математика: алгебра и начала мат. анализа, 

геометрия. Алгебра и начала мат. анализа 10 

класс (базовый и углублён. уровни) С.М. 

Никольский, М.К., Потапов, Н.Н. Решетников 

и др. Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Математика: алгебра и начала мат. анализа, 

геометрия. Алгебра и начала мат. анализа 11 

класс (базовый и углублён. уровни) С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н., Решетников 

и др. Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Естественные науки 

Физика 

Физика 10 класс (базовый уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

(под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Просвещение, 2014 CD-ROM 

Основное среднее образование 

Естественные науки 

Физика 

Физика 11 класс (базовый уровень) Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. 

Парфентьевой Н.А.) Просвещение, 2014 CD-

ROM 

Основное среднее образование Химия 10 класс (базовый уровень) Рудзитис 
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Естественные науки 

Химия  

Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение, 2014  CD-

ROM 

Основное среднее образование 

Естественные науки 

Химия  

Химия 11 класс (базовый уровень) Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 2014  CD-ROM 

Основное среднее образование 

Естественные науки 

Биология 

Биология 10-11 класс (базовый уровень) 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. 

Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Естественные науки 

Естествознание 

Естествознание. 10 кл. (базовый уровень) 

Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., 

Дмитриев И.С. и др. (под ред. Алексашиной 

И.Ю.) Просвещение, 2014 

Основное среднее образование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс (базовый уровень) Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 

Основное среднее образование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс (базовый уровень) Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т. 

Основное среднее образование 

Астрономия 

Астрономия 10-11 класс (базовый уровень) 

Чаругин В.М., Просвещение 
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